История «Октябрьского технического училища» начиналась в марте 1963года,
когда из Ельца в Октябрьское вместе с мастером Алексеевым М.Н. приехали 84
учащихся, привезли с собой старую технику. Под училище было отдано старое
одноэтажное здание бывшего райкома партии. Чтобы переоборудовать его,
приходилось ломать стены, а занятия проводить под открытым небом. Но,
несмотря на трудности, 26 марта того же года набрали еще 2 группы
механизаторов.
Благодаря мудрому руководству директора Токарева Федора Ивановича, за 10
лет были переоборудованы и построены учебный и лабораторный корпуса, два
общежития, авто- и трактородромы, тир, спортивный городок, жилые дома для
преподавателей и мастеров. И охотно шли вчерашние школьники получать
почетную и нужную профессию механизатора. С первых же дней обучения они
ощущали деловую и в то же время доброжелательную атмосферу, создаваемую
усилиями педагогов – энтузиастов.
С 1973 года училище уже в статусе среднего под руководством Матыцына В.И.
продолжало модернизироваться и развиваться: был построен общественнобытовой корпус, включающий в себя спортивный и актовый залы, столовую,
библиотеку, машинный двор, свинарник. В самый расцвет профтехобразования,
когда сельскому хозяйству требовались механизаторы, животноводы, строители,
водители, именно Октябрьское училище готовило кадры для трех районов
области: Усманского, Добринского, Грязинского. Это было единственное в
области училище, построенное в сельской местности с чистым воздухом и
живописной природой.
В 1978 году на базе училища был проведен Всесоюзный семинар работников
ПТО.
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В марте 1980 года коллективу учащихся и работников было вручено
переходящее Красное Знамя ВЦСПС, Госкомитета РСФСР по
профтехобразованию.
В 1986 году за достижение высоких результатов в соревновании за звание
«Лучшее училище системы Госпрофобра СССР по отрасли» училище было
награждено Дипломом 2 степени.
За 49 лет своего существования училище подготовило и выпустило более 20
тысяч рабочих по различным профессиям сельского хозяйства.
Труд 5 педагогов был отмечен наградой «Заслуженный работник ПТО», 12 –
знаком «Отличник профтехобразования», «Почетный работник ПТО», 1 –
премией Москаленко.
В настоящий момент в училище работают 9 педагогических работников высшей
категории, 5- первой.
Труд 54 выпускников училища отмечен высокими наградами Родины. За время
существования училища образовались целые династии: Аксеновых, Душкиных,
Лизуновых, Третьяковых, Климовых, Наймушиных.
В 2009 году училище было реорганизовано путем присоединения к нему ПУ
№24 г. Усмани. При этом помимо профессий Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Автомеханик, Хозяйка усадьбы были

открыты новые профессии: Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Повар,кондитер.
И сегодня коллектив живет активной, современной жизнью, не теряя и не
забывая традиций, накопленных за 49- летний срок существования.
К числу наших достижений последних лет можно отнести:
• Участие в 2006 году мастера п/о Лобачева С.А. и обучающегося Фролова
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В., занявшего 1 место в областной олимпиаде профессионального
мастерства по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства 1 место, во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства, проходившей в Краснодарском крае.
2010 год. Областной конкурс творческих исследовательских проектов по
изучению экологического состояния окружающей среды Липецкой
области — 2 место.
2010 год. Областной конкурс сочинений, рукописных книг детей и
подростков, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Мы этой памяти верны». Обучающаяся Мышелова Екатерина —
Благодарственное письмо.
2010 год. Детский Пушкинский конкурс «Мой Пушкин» (номинация
«Презентация»). Обучающиеся Маликов Максим, Черемных Максим —
диплом лауреата 2 степени.
2010 год. Первенство Усманского района по интеллектуальной игре:
«Что? Где? Когда?». Команда ПУ № 32 — 3 место.
2010 год. Областные соревнования по лыжным гонкам в зачет
круглогодичной спартакиады среди обучающихся учреждений НПО —
Диплом 2 степени.
2010 год. Областные соревнования по настольному теннису в зачет
областной спартакиады среди обучающихся учреждений НПО — Диплом
2 степени.
2010 год. Областная олимпиада профессионального мастерства
«Тракторист-машинист с/х производства». Обучающийся Журавлев
Александр – 3 место.
2010 год. Областная олимпиада профессионального мастерства
«Автослесарь». Обучающийся Калмыков Александр – 3место.
2011 год. Международный кинофестиваль любительских фильмов о 1000летнем Ярославле (фильм «Каких-то 30 лет назад»). Обучающийся
Черемных Максим, преподаватель Бойко Л.А. — Диплом 2 степени.
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«Свет миру», г. Рыбинск (фильм «Кривский Теркин») Обучающиеся
Юсупов Борис, Душкин Сергей, руководитель Бойко Л.А. — Диплом 3
степени.
2011 год .Областная олимпиада профессионального мастерства по
профессии «Кондитер» . Мастер п/о Иванова Н.С. – 2 место.
2012 год. Шестая научно-практическая конференция ученических
проектов «Исследуем. Находим. Применяем». Обучающийся Душкин
Сергей – диплом 2 степени (научный руководитель Бойко Л.А.)
2012 год. Региональная научно-практическая конференция «Творческая
конструкторская деятельность», г. Липецк, ЛГПИ. Проект обучающегояся
Ландышева Владимира (научный руководитель Ивашкин С.П.) «Блок
электронного зажигания для автомобиля УАЗ» — 3 место в секции
«Техническое творчество».
2012 год. Областная олимпиада профессионального мастерства по
профессии «Автослесарь». Обучающийся Ландышев Владимир — 2
место
2012 год. Областной конкурс «Мастер года». Мастер п/о Лысенко О.Г.
стала финалистом конкурса.
2013 год. Региональная научно-практическая конференция «Творческая
конструкторская деятельность учителей технологии, учащихся школ,
учреждений дополнительного образования, профессиональных училищ и
студентов факультета технологии и предпринимательства ЛГПУ –
Почётная грамота
2013 год. Областная олимпиада профессионального мастерства по
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Обучающийся Козюрин
Леонид — 3 место
2013 год. Областная олимпиада профессионального мастерства по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
Обучающийся Душкин Сергей – 1 место
2013 год. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
Обучающийся Душкин Сергей – победитель в номинации «Лучший в
управлении трактором К-744», Почетная грамота.
2016 год Участие в чемпионате рабочих специальностей по стандартам
worldskills russia

