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Учебный корпус КЭМТ по ул. Союзная, 67/1

Один из учебных корпусов ОБПОУ «Курский электромеханический
техникум» располагается в здании бывшего «Профессионального лицея» (г.
Курск).
В 1974 году в Курске создано профессиональное училище
№22 (бывшее СГПТУ №22), вскоре переименованное в профессиональное
училище №15, с целью подготовки квалифицированных рабочих кадров для
предприятий машиностроительной отрасли. Для училища было
спроектировано и построено типовое здание, позволяющее вести
подготовку
квалифицированных
специалистов
по
реализуемым
образовательным программам.
Почти десятью годами ранее, в 1965 году, в Курске создано
профессиональное училище №21 – затем Профессиональный лицей №21 –
как база подготовки квалифицированных кадров преимущественно для
Курского завода «Счетмаш» (ныне ОАО «Счетмаш») и Курского завода
передвижных агрегатов (ныне ОАО «Электроагрегат»). В 2010 году в
контексте оптимизации образовательной деятельности в регионе с целью
более эффективного использования материально-технических ресурсов
двух образовательных учреждений произошло объединение ПУ №15 с
Профессиональным лицеем №21. Так впоследствии появилось
образовательное учреждение, тоже получившее статус лицея – ОБОУ НПО
«Курский профессиональный лицей» (г. Курск).
За период функционирования учебным заведением было подготовлено

более 8 тысяч рабочих для машиностроения, бытовой сферы, предприятий
транспорта.
Обучение велось по востребованным в регионе профессиям: станочник
широкого профиля (токарь, фрезеровщик, шлифовщик), электромонтер по
ремонту и обслуживанию промышленного электрооборудования и бытовой
техники, контролер станочных и слесарных работ, слесарь механосборочных
работ, шлифовщик-универсал.
С 1997 года в училище была открыта подготовка по новым профессиям:
слесарь по ремонту автомобилей и секретарь-машинистка.
В разные годы училищем руководили: В.А. Родин, В.А. Юровчик, А Н.
Лоторев И.В. Бобков, В.В. Подшивалов, В.Н. Болдырев.
Преподаватели Л.С. Щербенева, Г.И. Разинькова, Н.С. Леонидов работают
в училище с момента образования.
Мастер производственного обучения Дюкарева В.М. в 2000 г. удостоена
звания «Заслуженный мастер производственного обучения», мастер
производственного обучения и преподаватель Н.С. Леонидов награжден
значком «Отличник профессионального образования РФ».
В училище в разное время работали ветераны Великой Отечественной
войны В.М. Ященко, П.Ф. Пятикоп, Л.Е. Шикина. Продолжает трудиться
ветеран войны и труда В.Н. Шелдунов, имеющий правительственные
награды.
В настоящее время в КЭМТ работают творческие объединения: клуб
«Умники и умницы», СТЭМ «А вот и я!», байдарочный клуб «Фарватер».
Более 20 лет действует музей и поисковый отряд «Родимичи»,
работающий по направлениям: освещение боевого пути 3-й Гвардейской
орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени
Уманской воздушно-десантной дивизии, принимавшей участие в Курской
битве; организация и проведение встреч ветеранов 3 ГВДД; увековечивание
памяти выпускников училища Олега Логинова, Алексея Пикина, Алексея
Иванова, погибших при исполнении воинского долга в Дагестане и Чечне.
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