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История Исовского 

геологоразведочного техникума 

началась в далеком 1932 году. 

Сегодня ИГРТ – учебное 

заведение, обладающее хорошей 

материально-технической базой, 

высококвалифицированным 

преподавательским составом и 

высоким качеством подготовки 

специалистов. 

История техникума – это 

творческая биография большого 

сплоченного коллектива людей, среди 

которых во все времена были и есть 

неутомимые труженики-энтузиасты. 

Коллектив активно работает над 

совершенствованием учебного процесса, качеством подготовки специалистов, 

внедрением передовых технологий, успешной реализацией государственной 

молодежной политики. 

Особые слова благодарности заслуженным ветеранам, тем, кто создавал 

техникум, его традиции, шел в ногу со временем. 

Прошедшие годы – это стартовая площадка для реализации новых планов. 

И мы с оптимизмом смотрим в будущее! Вспоминая прошлое, опираясь на 

настоящее и задумываясь о будущем, коллектив техникума и его выпускники 

следуют богатым традициям, используют накопленный потенциал и формируют 

новые подходы в подготовке кадров. 

ИГРТ зарекомендовал себя, как престижное, авторитетное учебное 

заведение. Студенты нашего техникума под руководством своих наставников-

преподавателей занимают призовые места в мероприятиях различного уровня, 

начиная от городских и заканчивая международными. Получая высшие награды, 

прославляют  доброе, честное имя Исовского геологоразведочного техникума. 

Всех выпускников, студентов, преподавателей и сотрудников поздравляю 

с Юбилеем! Желаю развиваться, не стоять на месте, стремиться к вершинам! 

Пусть каждый гордится тем, что учится или учился, работает или работал 

именно в нашем Исовском геологоразведочном техникуме! 

Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра всем! 

Ирина Александровна Фот,  

и.о. директора техникума, март 2022г. 

 

Фот Ирина Александровна  
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Этапы большого пути (1932-2022гг.) 
 

Годы Принадлежность техникума 

1932-1941 гг. - Народный комиссариат тяжёлой промышленности СССР. 

1941-1947 гг. - Народный комиссариат цветной металлургии СССР. 

1947-1953 гг. - МВД СССР Главспеццветмет. 

1953-1956 гг. - Минцветмет СССР 

1956 -1966гг. - Среднеуральский совнархоз. 

1966-1975гг. - Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. 

1975-1991гг.   - Министерство геологии СССР. 

1991-1998гг. - Министерство экологии и природных ресурсов РСФСР. 

1998-1999гг. - Министерство природных ресурсов РФ. 

1999-2012гг. - Министерство образования РФ. 

2012-2019гг. - Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

2019 -2022гг. - Министерство образования и молодёжной политики Свердловской 

области. 

 
Год Открыты специальности 

1932 Горный техник по разработке россыпных и рудных месторождений. 

1936 Обогащение полезных ископаемых. 

Маркшейдерское дело. 

1942 Геологич.съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

1945 Горная электромеханика. 

1949 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых. 

1952 Ускоренные курсы узких специалистов: 

Разработка рудных и россыпных месторождений. 

Геологическая съёмка, поиски и разведка МПИ. 

1959 Вечернее отделение в г.Качканар: 

Разработка рудных и россыпных месторождений. 

Горная электромеханика. 

1960 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей. 

1961 Заочное отделение: 

Разработка рудных и россыпных месторождений. 

Геологическая съёмка, поиски и разведка МПИ. 

1990 Обработка материалов на станках и автоматических линиях. 

1991 Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности в отраслях 

промышленного комплекса. 

Заочное отделение: 

Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности 

геологоразведочного производства. 

1993 Прикладная геодезия. 

1995 Гимназия. 

1998 Маркшейдерское дело. 

2000 Менеджмент. 

2013 Автомеханик 

Машинист крана (крановщик) 

Мастер общестроительных работ 

Продавец, контролёр-кассир 
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Техникум сквозь годы 
1932-1942 «Начало пути»: с 23 марта 1932 года в пос.Ис открыт «Исовский 

вечерний дражно-гидравлический горный техникум» - первое в СССР учебное 

заведение для подготовки специалистов золотоплатиновой промышленности. 

Рекордными темпами построено первое каменное здание в посёлке Ис и 

техникум стал центром всей жизни поселковой молодёжи. Студенты активно 

участвовали в благоустройстве пос.Ис. С 20.07.1941г. техникум был 

законсервирован. 

1942-1952 «Послевоенные»: В 1942 году техникум был снят с консервации 

и начал активную работу, открывались новые специальности, приходили 

квалифицированные кадры, возвращались с фронта преподаватели. Техникум 

обустраивался, расширялся. 

1952-1962 «Тридцатилетие»: В эти годы стала ослабевать добыча золота на 

приисках, в связи с этим в техникуме открываются заочные отделения, 

ускоренные курсы и специальности, не связанные с недрами. Преподаватели 

техникума – энтузиасты не только в своём деле, но и зачинатели множества 

общественных и культурно-массовых дел. Уже бывшие выпускники приходят на 

преподавательскую работу в родной техникум. 

1962-1972 «Ты ветра и солнца брат»: Бурный период развития техникума 

и активной жизни молодёжи. Работает множество различных секций, кружков, 

объединений, которые ведут не только преподаватели, но и сами студенты. 

Работают студенческие отряды в совхозах и на стройках. Начало работать Бюро 

добрых услуг. Создаётся музей истории техникума. 

1972-1982 «Золотой ИсГеРаТ»: Время спортивных достижений: в 

техникуме 955 учащихся, из них 800 учащихся-физкультурников, каждый третий 

– спортсмен-разрядник и значкист ГТО. Развиваются эстрадные направления 

творческой жизни. Работают студенческие геологические партии, туристический 

клуб «Поиск». 

1982-1992 «Рождённые в СССР»: Студенты и преподаватели техникума 

активно занимались туризмом, альпинизмом, спелеологией, скалолазанием. 

Работает турклуб «Эдельвейс». Образ Хояйки Медной горы становится 

традиционным символом техникума. В 1990 году техникум переехал в г.Нижняя 

Тура, сохранив своё название «Исовский геологоразведочный техникум». 

1992-2002 «В новом облике»: Открываются новые специальности, 

работают гимназические классы, творческая мастерская «КЭТ», активно 

работает тур.клуб «Морион», спортивные секции, литературно-музыкальная 

гостиная. 

2002-2012 «Новый век»: Разрабатывается новая символика техникума: 

герб, гимн и флаг. До 2008 года студенты продолжали выезжать на уборку 

картофеля, работал летний трудовой лагерь «Радуга». Открывается картинная 

галерея, студ.совет «ТЭМП», выпускается студ.газета «За кадры», студенческий 

журнал «Пульс», создаётся ВПК «Алмаз». 

2012-2022 «Новые пути»: В 2013г. к техникуму присоединяется 

Профессиональный лицей № 22, добавляются рабочие 

профессии. Открывается волонтёрское движение «Тёплые 

руки», активно работает Геологический музей, 
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исторический клуб «Патриот», радиостудия «Позитив» и другие объединения.  
 

Директора техникума  
 

ФЕДЮНЁВ Анатолий Григорьевич 

Директор ИГРТ с 1934 по 1941 гг.  

и с 1946 по 1953 гг. 

 

 

 

ЩЕКОТОВ Александр Васильевич 

Директор ИГРТ с 1942 по 1945 гг. 

 

ПОПОВ Гервасий Николаевич 
Директор ИГРТ с 1957 по 1964 гг. 

 

 

 

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна 

Директор ИГРТ с 1964 по 1968 гг. 

 

 

 

 

ГАЙДА Виктор Францевич 

Директор ИГРТ с 1968 по 1970 гг. 

 

 

 

 

РУДАКОВ Иван Гаврилович 

Директор ИГРТ с 1970 по 

1978 гг. 

 

 

 

КУРОЧКИН Павел Дмитриевич 

Директор ИГРТ с 1978 по 1992 гг. 

 

 

 

ФОТ Людмила Николаевна 

Директор ИГРТ с 1992 по 2012 гг. 

 

 

 

СОКОЛЬЦЕВА Елена Николаевна 

Директор ИГРТ с 2012 по 2013 гг. 
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ТЕЛЕПАЕВ Фёдор Петрович 

Директор ИГРТ с 2013 по 2021гг.  



9 
 

Техникум сегодня 
Исовский геологоразведочный техникум сегодня – это государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области, в котором обучаются студенты Свердловской, Пермской, Челябинской 

областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, 

республики Башкортостан. 
 

 
 
 

Техникум имеет учебный корпус, вмещающий 50 учебных кабинетов и 

лабораторий; административный корпус, состоящий из актового зала на 250 

мест, спортивного зала, столовой на 250 посадочных мест, библиотеки, 

медицинского кабинета и административных кабинетов; автомеханические 

мастерские; гараж и общежитие на 500 мест. 

Основными видами деятельности техникума являются:  

 обучение по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих/ 

специалистов среднего звена, включенным в лицензию на право ведения 

образовательной деятельности;  

 консультирование, обобщение и презентация педагогическому 

сообществу положительного педагогического и творческого опыта, новых 

методик в сфере профессионального образования;  

 разработка и совершенствование профессиональных образовательных 

программ и внедрение инновационных технологий в сфере профессионального 

образования;  

 организация и проведение учебно-методических и творческих 

мероприятий (конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, олимпиад, 

фестивалей, конкурсов, смотров, выставок);  

 организация и проведение профориентационных мероприятий в школах 

города, и области, размещение рекламы техникума в средствах массовой 

информации;  

 осуществление взаимодействия с юридическими лицами по 

социальному партнерству, в том числе на договорной основе. 

 

  

Исовский геологоразведочный техникум, главный вход  
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Администрация геологоразведочного техникума: 

                 
 

 

 И.о. директора – Фот Ирина Александровна; 

 И.о. зам.директора по УПР – Русина Анна Сергеевна; 

 И.о. зам.директора по ВР – Цагойко Екатерина Салаватовна; 

 Главный бухгалтер – Чикишева Наталья Сергееевна; 

 Зав.хозяйством – Тарасова Юлия Николаевна; 

 Зав.общежитием – Шитова Ольга Михайловна; 

 Зав.библиотекой – Котомцева Ирина Николаевна. 

 

Исовский геологоразведочный техникум предоставляет возможность 

получения среднего профессионального образования по специальностям и 

рабочим профессиям: 

 Машинист крана (крановщик); 

 Геофизические методы поисков и разведки МПИ; 

 Геологическая съёмка, поиски и разведка МПИ; 

 Маркшейдерское дело; 

 Прикладная геодезия; 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

 

В настоящий момент в 

техникуме обучается 563 

студента, из них 399 по очной 

форме обучения и 164 по 

заочной. Ежегодное количество 

выпускников в среднем 150 

человек. В техникуме всегда 

поощряется стремление 

молодёжи получать полноценные 

научные знания, постоянно 

расширяя свой кругозор. Все 

студенты, обучающиеся на 

оценки «хорошо» и «отлично» 

получают стипендию, 

фотографии активистов 

размещаются на Доске Почета. 

Фот И.А.  Русина А.С.  Чикишева Н.С.  Цагойко Е.С.  
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Техникум сегодня это, прежде всего, высококвалифицированный, 

деятельный, творческий коллектив, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень. Из 42 педагогов 29 человек имеют высшее 

образование, 16 чел. имеют высшую и 11 чел. первую квалификационные 

категории. Имеют звания: Почётный работник СПО РФ – 3 чел., Почётный 

разведчик недр – 1 чел., Отличник профтехобразования РФ – 1 чел., Почётный 

работник воспитания и просвещения РФ – 1 чел., Ветеран труда – 1 чел. 

 
 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. Продолжительность каникул в зимний период 2 недели, что 

соответствует ФГОС. Продолжительность учебного занятия по одной учебной 

дисциплине (МДК) соответствует двум академическим часам с 5-минутным 

перерывом. Продолжительность академического часа составляет 45 минут, что 

соответствует нормативным требованиям. Учебные занятия в техникуме 

проводятся в виде лекций, семинаров, практических, лабораторных занятий, 

учебной практики, курсовых работ (курсового проектирования). Преподаватели 

техникума могут использовать и другие виды учебных занятий. При проведении 

занятий по иностранному языку и информатике учебная группа делится на 

подгруппы.  

В соответствии с графиком проводятся консультации (индивидуальные или 

групповые дни пересдачи). Максимальный объем учебной нагрузки студентов 

составляет 54 академических 

часа в неделю (с учетом 

аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы), что 

соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Информация о 

техникуме и событиях из его 
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жизни размещается на сайте техникума: www.igrt.ru  

 

Образовательный процесс регулируется заведующими отделениями: 

         
 

 

 

 Автомеханическое, руководитель Янкина Любовь Николаевна; 

 Геофизическое отделение, руководитель Закирова Нина Александровна; 

 Маркшейдерское отделение, руководитель Цагойко Екатерина Салаватовна; 

 Заочное отделение, руководитель Гебель Нели Кондратьевна. 

 

Заведующие отделениями совместно с преподавателями создают условия 

для стимулирования и мотивации образовательной деятельности, интереса к 

своей специальности/профессии. 

 

Методическую работу техникума осуществляют цикловые комиссии: 

 комиссия геолого-геофизических дисциплин, 

руководитель Динер Татьяна Геннадьевна;  

 комиссия маркшейдерско-геодезических дисциплин, 

руководитель Лобанова Ирина Александровна; 

 комиссия автомеханических дисциплин, руководитель 

Янкина Любовь Николаевна; 

 комиссия математических и естественнонаучных 

дисциплин, руководитель Жукова Наталья Сергеевна; 

 комиссия общественно-гуманитарных дисциплин, 

руководитель Клюшина Елена Анатольевна; 

 комиссия экономических дисциплин, руководитель 

Карасёва Ирина Николаевна;  

 комиссия по физкультуре и спорту; 

 комиссия по внеклассной работе, руководитель 

Мещерякова Татьяна Степановна.  
 

Янкина Л.Н.  Закирова Н.А.  Гебель Н.К.  Цагойко Е.С.  

Динер Т.Г.  

Янкина Л.Н.  

http://www.igrt.ru/
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Методические объединения педагогов совместно с методистом техникума, 

заведующими отделениями обеспечивают организацию учебной и 

воспитательной работы, способствуют совершенствованию педагогического 

мастерства, внедрению педагогических и информационных технологий, 

организуют работу по созданию системы комплексного методического 

обеспечения специальностей/профессий СПО, формированию и реализации 

творческих практико-ориентированных проектов, научных и опытно-

экспериментальных работ. 

 

Библиотека техникума общей площадью 244 кв.м. 

имеет свой читальный зал на 60 посадочный мест, 

оснащённый компьютерами с выходом в сеть Интернет 

и специальным программным обеспечением, книжный 

фонд составляет 65 000 книг. Руководитель библиотеки 

– Котомцева Ирина Николаевна и библиотекарь 

Ширинкина Ольга Гавриловна продолжают сохранять и 

преумножать лучшие традиции библиотеки техникума. 

 

 

Воспитательная работа включает работу Совета содействия студентам, 

Социально-психологическую службу, Совет общежития, Психолого-

педагогический консилиум, систему дополнительного образования, 

представленную следующими студенческими объединениями: 

 творческая мастерская «КЭТ»;  

 студенческий журнал «Пульс»; 

 студенческий совет «ТЭМП»;   

 волонтёрское движение «Тёплые руки»; 

 радиостудия «Позитив»; 

 картинная галерея; 

 литературно-музыкальная гостиная; 

 исторический клуб «Патриот»;   

 военно-патриотический клуб «Алмаз»; 

Котомцева И.Н.  

Жукова Н.С.  Лобанова И.А.  Клюшина Е.А.  Карасёва И.Н.  Мещерякова Т.С.  
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 поисковый отряд «Горизонт»;   

 геологический музей;   

 музей истории техникума;   

 творческий клуб «Арт-студент»;   

 трудовое воспитание;   

 спортивные секции (ОФП, волейбол, баскетбол, футбол-хоккей); 

 учебно-полевые сборы.  
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Таким встречает свой  

90-летний юбилей  

Исовский  

геологоразведочный  

техникум! 
     

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альманах составила: 
руководитель  

Музея истории техникума 

Малых Анастасия Викторовна 


