СПТУ-2 – ССПТУ-2
В ноябре 1962 года ремесленное училище по
механизации
сельского
хозяйства
№2
было
переименовано
в
сельское
профессиональнотехническое училище №2 и вошло в структуру
Министерства высшего, среднего специального и
профессионального образования БССР.
С 1963 года директором училища был Жаврид
Эдуард Степанович. В этой должности он работал до
1984 года (21 год).
Жаврид
В училище работал творческий слаженный
Эдуард Степанович
коллектив, опытные преподаватели и мастера
производственного обучения, знающие свое дело
заместители директора.

Под руководством Жаврида Э.С коллектив смог подготовить свыше 10 тысяч
специалистов для колхозов и совхозов.

В 1963 году
был только один
двухэтажный корпус
училища.
В
училище
работала ремонтностроительная группа.
Начиная с 1963 года
пристраивается
новый
корпус
к
старому
зданию,
затем
построили
гаражи, два новых
корпуса, клуб на 350
мест,
мастерские,
Коллектив педагогов СПТУ-2. 1978
площадки
для
хранения
техники,
общежитие на 395 мест (1979 год). В строительстве принимали учащиеся,
мастера производственного обучения, преподаватели. Работали с полной
отдачей и вдохновением. Строить было сложно. К примеру, там где сейчас
построено общежитие, было болото. Когда начинали строительство, то
технику приходилось вытаскивать танком.
Учащиеся находились на полном государственном обеспечении.

Получали трѐхразовое питание. Столовая находилась в центре города
в полуподвальном помещении бывшего соляного склада. Все учащиеся
обеспечивались обмундированием: верхняя одежда, белье, сапоги,
телогрейки, спецодежда. Учащиеся получали стипендию в размере 10
рублей. Учились 6 дней в неделю. В училище работали кружки по интересам,
спортивные секции, демонстрировались кинофильмы в коридоре старого
корпуса, тут же стоял телевизор.
Учебное хозяйство составляло 140 га земельных угодий. Ежегодно,
как и сейчас, учащиеся помогали колхозам и совхозам в уборке урожая.
Подготовка кадров велась в основном для сельского хозяйства:
трактористы-машинисты широкого профиля, механики-комбайнѐры со
сроком обучения 6 месяцев и 1 год. Позже начали подготовку шоферов 3
класса для Вооруженных Сил по направлению военкоматов.

Преподаватель спецдисциплин Субоч
Л.М.
на лабораторно-практических занятиях

Мастера п.о. Курцевич В.А., Жук Ч.В.,
Литвинович А.Л.

Мастер п.о. Шейно С.И. на лабораторнопрактических занятиях по устройству автомобилей.
1982

Учебный кабинет «Тракторы».
Заведующая кабинетом Турло Н.А.

Практические занятия. Обслуживание ходовой части
гусеничного трактора

Практические занятия в кабинете
«Слесарная обработка металлов»

Машино-тракторный парк. 1976

Учебный кабинет «Тракторы».
Заведующая кабинетом Турло Н.А.

Строительство учебного корпуса «Автомобили»
силами работников и учащихся училища. 1976

Учащиеся не только изучали профессию, но широко применяли
знания в практической деятельности. Производственную практику
проходили в тех хозяйствах, откуда были направлены на учебу. Несколько
групп направили на целину в Казахскую ССР. Группу сопровождал старший.
Это мог быть преподаватель, мастер производственного обучения,
заместитель директора. Несколько раз директору училища Жавриду Э.С.
приходилось быть руководителем группы. Ехали к месту прохождения
практики две недели.
В училище обучалось порядка 280-300 человек в год, это 10 групп.
С 1971 года Поставское СПТУ-2 вошло в структуру Витебского
областного управления профессионально-технического образования.
В то время специалистов для сельского хозяйства готовили не только
в училище, но и в колхозах и совхозах Поставского и Шарковщинского
районов. В группах филиалов училища занимались от 150 до 200 человек.
Для того, чтобы на местах на достаточном уровне вести учебный процесс,
приходилось подбирать преподавателей с числа наиболее профессионально
подготовленных инженеров и агрономов хозяйств, доставлять учебную
литературу, плакаты и другие наглядные пособия, спецодежду, выплачивать
стипендию. Курсанты, а они разного возраста, учились охотно, так как
работать на технике считалось престижным. Но с каждым годом количество
учащихся уменьшалось. Филиалы, выполнив свою задачу в начале 80-х годов
были ликвидированы.
В 1979 году в училище было введено среднее образование. Ведущей
стала профессия тракториста-машиниста широкого профиля и водителя
категории «С». Укреплялась материально-техническая база, создавались
условия для развития интересов и способностей молодѐжи во внеурочное
время. Широкое развитие получили конкурсы профессионального
мастерства,
смотры-конкурсы
художественной
самодеятельности,
спортивная секционная работа. Училище принимало участие в
телевизионном конкурсе «ТКМ – 83», где заняло I место. Много внимания в
учебном заведении уделялось вопросам военно-патриотического и
нравственно-правового воспитания учащихся. Все учебные группы были
включены в соревнование за звание «Лучшая группа». Группы-победители
награждались поездками-экскурсиями в Минск, Брест, Ленинград и другие
города.
Многим выпускникам наше учебное заведение дало путѐвку в жизнь.
Среди них те, которыми мы по праву можем гордиться:

