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Среднее профессионально-техническое училище №16 

 
 

 

 

История Канашского строительного техникума Минобразования Чувашии 

начинается с 22 апреля 1980 года. Приказом Государственного комитета РСФСР по 

профессионально-техническому образованию от 22 апреля 1980 года №116  в г. Канаш с 11 

августа 1980 года было организовано Канашское среднее сельское профессионально-

техническое училище №10 для подготовки квалифицированных рабочих кадров для 

Чувашколхозстройобъединения  Чувашской АССР. Первым директором был назначен Алеев 

Расык Камалдинович. 

        Первые годы прием осуществлялся по трем специальностям:  

«Мастер сельского строительства»; 

 «Электросварщик ручной сварки»; 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве (с правом вождения автомобиля)». 

        18 сентября 1984 года Приказом Чувашского   Республиканского управления 

профессионально- технического  образования  №106  Среднее сельское профессионально-

техническое училища  №10  реорганизовано в  Среднее профессиональное техническое 

училище №16. В последующие годы, училище переименовывалось в Профессиональное 

техническое училище №16, затем - на Профессиональное училище №16. 

        В 2002 году Профессиональное училище №16 преобразовано в Федеральное 



Государственное Образовательное учреждение «Профессиональное  училище  №16». 

        С 2005 года - в Республиканское  Государственное Образовательное Учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное  училище  №16».        

        Сохраняя в целом строительный профиль, в  училище  в середине 80-х годов 

открываются новые направления подготовки. В 1984 году начинается подготовка по 

профессии «Оператор вычислительных машин», преобразованной впоследствии в 

профессию «Оператор ЭВМ». В связи с ведением в строй Канашского сыродельного 

комбината с 1985 года  училище  начинает подготовку  по профессии «Мастер-сыродел» и с 

1993 года – по  профессии «Мастер по производству цельномолочной и кисломолочной 

продукции».  

На производственном обучении 

 

 

Лабораторный анализ молока  

 



В 1992 году открыта новая профессия – «Секретарь-машинистка», а в 2000 году – 

«Коммерсант в торговле» 

        В связи с увеличением объема строительства и внедрения новых строительных 

технологий в 2004 году был заключѐн договор  с ООО «КНАУФ ГИПС Дзержинск» о 

сотрудничестве по подготовке квалифицированных рабочих ,  с 2006 года  училище  

начинает подготовку специалистов по профессии «Мастер сухого строительства», учащиеся 

в рамках данной профессии получают специальности монтажников каркасно-обшивочных 

конструкций, столяров, плиточников-облицовщиков, штукатуров-маляров. 

        Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 02 июля 2010 г. №210 

училище реорганизовано в Автономное учреждение Чувашской Республики начального 

профессионального образование «Профессиональное училище №16 г. Канаш». 

        Постановлением Кабинета Министров №350 от 11 сентября 2013 года  училище 

переименовано в Автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Канашский строительный техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

        Постановлением Кабинета Министров №352 от 23 октября 2014 года  техникум 

переименовано в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

        Сегодня Канашский строительный техникум Минобразования Чувашии проводит 

подготовку по профессиям: 

«Мастер общестроительных работ» (каменщик, электросварщик); 

«Мастер отделочных строительных работ» (штукатур, маляр строительный); 

«Мастер отделочных строительных работ» (монтажник каркасно-обшивных конструкций 

(отделка гипсокартонном), облицовщик-плиточник); 

«Повар, кондитер»  (повар, кондитер); 

Продавец, контролѐр-кассир (продавец  продовольственных и непродовольственных товаров, 

контролѐр-кассир, кассир торгового зала). 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (специалисты среднего звена)   

 

 

 

 

 

 



 

Здание Канашского строительного техникума Минобразования Чувашии 

 

 

 

 

 

 

Учебные мастерские техникума 

 



 

В разное время образовательным учреждением руководили: 

Алеев Расык Камальдинович      с 01.08.80г. по 06.04. 81 г. 

Богданов Николай Иванович      с 06.04.81 г. по 03.05.82 г. 

Осипов Евгений Иванович          с 03.05.82 г. по 21.02.83 г. 

Гайнуллин Шевкет Кашафович   с 21.02.83 г. по 19.06.83 г. 

Кошкин Владимир Аркадьевич    с 19.06.83 г. по 27.09.85 г. 

Ильин Валерий Павлович           с 23.12.85 г. по 26.12.86 г. 

 

        С 27 декабря 1986 года и по настоящее время техникумом руководит  Ефимов Валерий 

Юрьевич, Почѐтный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации,  Заслуженный работник образования Чувашской Республики.          

Канашский строительный техникум сегодня - это современная  образовательная 

организация со сложившимися прекрасными традициями, творчески работающим 

коллективом, где готовятся высококвалифицированные кадры. 

 

В настоящее время контингент обучающихся составляет 526  человек, и техникум 

располагает всем необходимым для профессионального обучения учащихся: учебными 

кабинетами, библиотекой, спортзалом, актовым залом и оборудованными мастерскими. 

За время существования техникума подготовлено более 9000 специалистов на дневном 

отделении и около 4000 - по краткосрочной подготовке и направлению Департамента 

Федеральной Государственной службы занятости по Чувашской Республике. Многие 

выпускники занимают руководящие должности. Канашский строительный техникум  

гордится своими выпускниками. 



 



 

 

Педагогический коллектив всегда искал гибкую многогранную систему, которая могла 

бы сочетать индивидуальную работу с обучающимися на уроках и  творческой внеурочной 

работой. Занятия ведут опытные преподаватели, многие из которых имеют не только первую  

и высшую квалификационную категории, но и звания  Почѐтный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации 

Развитие личности, высокий профессионализм, поиск новых технологий обучения в 

процессе теоретической и практической подготовки – вот те ориентиры, по которым 

техникум сверяет сложный, многообразный процесс подготовки специалистов 

 

   

 


