
 

Историческая справка 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Иркутской области «Профессиональное училище №39» 
 

В январе 1958 года в поселке Центральный Хазан была открыта Зиминская 

лесотехническая школа. Она  создавалась с целью  подготовки квалифицированных 

рабочих для предприятий лесной промышленности Иркутской области. 

Первым директором  был назначен Халотий Анатолий Иванович, грамотный 

руководитель, ответственный человек. Среди первых преподавателей был Алеткин 

Владимир Семенович, посвятивший свою трудовую деятельность подготовке 

квалифицированных рабочих. Большой благодарности за добросовестный многолетний 

труд заслуживают люди, работавшие в  ЛТШ.  

По итогам работы в 1987 году Лесотехническая школа занимала третье место во 

Всесоюзном соревновании в Министерстве Лесбумбревпрома. 

В 1993 году Зиминская  лесотехническая школа была реорганизована в 

Профессионально-техническое  училище №39, специализирующееся на подготовке 

квалифицированных рабочих кадров для товарищества с ограниченной ответственностью 

«Иркутсклеспром». Готовили трактористов по трелевке и вывозу леса, водителей. Первым 

директором училища стал Кочубей Владимир Иванович. 

За период с 1993 года по настоящее время образовательная организация 

реорганизовывалась в соответствии с требованиями времени, но сохраняла основной вид 

деятельности в сфере образования: вела подготовку  квалифицированных рабочих для 

лесной, деревообрабатывающей, строительной отраслей промышленности  Иркутской 

области.  

В течение последних лет Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан 

оказывает образовательные услуги по двум направлениям: техника и технологии 

строительства, техника и технологии наземного транспорта.  

Для   реализации основного вида деятельности училище располагает учебными 

корпусами, мастерскими, столовой, спортивным залом. Желающие обеспечиваются 

благоустроенным общежитием. 

Мастера, ветераны педагогического труда Очередных Валерий Леонтьевич и 

Буожелис Антанас Иозо начали свой педагогический путь в ЛТШ и до сих пор трудятся, 

обучая и воспитывая молодежь отношением к делу. 

Ежегодно училище выпускает более 50  квалифицированных  рабочих. 

Созданы условия и накоплен опыт работы по  профессиональному обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Училище расположено в живописном месте. Бережное отношение ко всему, что 

создали и сохранили для нынешней молодежи - является основой воспитания в 

коллективе учащихся и педагогов. 

С 2005 г. руководит  коллективом  Вера Ивановна Анипер.  Носит почетное звание « 

Отличник просвещения», удостоена общественной награды  Ордена А.С.Макаренко .  Для 

коллектива является образцом  педагогической культуры.   

  Творческий потенциал коллектива выражается в готовности принять новые 

направления деятельности, необходимые для реализации региональной образовательной 

политики. 

С  марта 2015 года училище переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  Иркутской области «Профессиональное 

училище №39 п. Центральный Хазан». 

 


