
        Годом рождения Ярославского градостроительного колледжа считается 1948 г. С этого 

времени история учебного заведения не прерывалась.  

       Однако, летопись Ярославского строительного техникума началась почти на два 

десятилетия раньше. Решение об открытии этого учебного заведения было принято в мае 1930 

г. Ярославль в годы первых пятилеток превратился в большую строительную площадку. 

Возводились корпуса крупных промышленных предприятий, жилые дома, детские сады, 

школы, больницы. Квалифицированных специалистов не хватало. Школа имени Плеханова, 

находившаяся на Волжской набережной, 27, была реорганизована в Строительный техникум. 

Возглавил новое учебное заведение Вячеслав Александрович Раевский, выпускник 

Ярославского учительского института, по специальности – преподаватель математики. 

Главными направлениями подготовки в этот период стали гражданское и дорожное 

строительство. Занятия для студентов проводили лучшие архитекторы Ярославля Григорий 

Васильевич Саренко, Александр Васильевич Федоров. В 1932 и 1933 гг. техникум выпустил 

первых специалистов. Однако в 1933 г. учебное заведение было закрыто. Оборудование было 

передано Ивановскому строительному техникуму. 

      После Великой Отечественной войны началось восстановление народного хозяйства. В 

Ярославле в январе 1946 г. вновь открылся Строительный техникум. Его возглавил участник 

Великой Отечественной войны Николай Адамович Богданович, в мирное время – 

преподаватель и заведующий учебной частью техникума резиновой промышленности. 

Обязанности заместителя директора выполнял главный архитектор Ярославля А.В. Федоров. 

Перед руководством учебного заведения была поставлена задача – в кратчайшие сроки 

построить учебный корпус. Сделать это не удалось. В феврале 1948 г. техникум был 

расформирован.  

       Город строился, и необходимость квалифицированных кадров стояла очень остро. И тогда 

по предложению главного архитектора Ярославля А.В.Федорова и поддержке писателя 

А.С.Серафимовича, который приезжал на встречу с читателями, было принято решение об 

открытии Ярославского строительного техникума. В сентябре 1948 г. для 200 студентов 

начались занятия в школе № 55 на ул. Кирова, своего здания у нового учебного заведения не 

было. Обучение проводилось в третью смену с 18 час. до поздней ночи. Студентов готовили по 

трем специальностям: 1) промышленное и гражданское строительство; 2) строительные 

машины и оборудование; 3) производство строительных материалов и деталей.  Директором 

техникума стал инженер-строитель Василий Алексеевич Балакин. Он вел предмет «Основы 

строительной техники».  

В 1951 г. на ул.Володарского, 60 при участии студентов было построено первое здание 

техникума. Первый выпуск 33 молодых специалистов состоялся в 1951 г. Диплом № 1 с 

отличием получил Разоренов Борис Константинович, который позднее 16 лет преподавал в 

техникуме. В 1952 г. дипломы вручили 117 специалистам. Выпускники техникума строили 

города на Урале, в Сибири.  

С 1952 г. создается материально-техническая база техникума. Руководителем учебного 

заведения стал инженер Петр Александрович Макушин.  Он преподавал в техникуме в 30-е 

гг. П.А. Макушин - участник строительства крупных промышленных объектов: Ляпинской 

ГРЭС, завода СК-1. Под его руководством строятся: 4-хэтажный учебный корпус по ул. 

Чайковского, 55, лабораторно-производственное здание, общежитие на Некрасова, 60 А. 

Оборудуются лаборатории, спортивный зал, кинозал, буфет. 



В 60-70-е гг. большое внимание уделяется повышению качества образования. Студенты 

осваивали теорию строительных специальностей и использовали знания на практике: строили и 

ремонтировали важные объекты Ярославской области, среди которых дом-усадьба Ганшина 

недалеко от Переславля, реставрация Красных палат Ростовского кремля, строительство 

речного вокзала в Ярославле. При участии студентов в 1974 году был построен просторный 

пятиэтажный теоретический корпус и двухэтажное здание, в котором разместились столовая, 

актовый и спортивный зал. 

В 90-е гг. закончилась эпоха больших строек. Упал спрос на квалифицированных 

строителей. Количество студентов техникума значительно сократилось. 

В 1994 г. руководителем техникума стал Голубь Николай Григорьевич. Техникум стал 

развиваться как многопрофильный, многоуровневый и многофункциональный учебно-

производственный комплекс, готовящий специалистов, востребованных на рынке труда. 

Руководство техникума принимает решение об открытии новых специальностей и 

специализаций. Основными направлениями подготовки становятся: 

1) Строительство, архитектура, инженерные сети; новая специальность – 

градостроительный кадастр; 

2) Экономика и право; новая специальность – земельно-имущественные отношения; 

3) Управление и информационные технологии; специальности: государственное и 

муниципальное управление, менеджмент, автоматизированные системы обработки 

информации и управления; 

4) Сфера гостеприимства и услуг; специальности: туризм, гостиничный сервис, реклама. 

С 2010 г. техникум переименован в Ярославский градостроительный колледж. С 2012 

г. его учредителем стал Департамент образования Ярославской области.  

Проведена реорганизация учебного заведения: в 2014 г. к нему присоединены 

Ярославский техникум теплоэнергетики и строительства (ПТУ № 11), а в 2020 г. – 

железнодорожный колледж (ПТУ № 5). 

В 2016 г. заключено соглашение о международном сотрудничестве колледжа с 

профессиональной школой Оскара фон Миллера (Кассель, Германия) в сфере 

профессионального образования молодежи по направлениям: санитарная техника и 

отопительные системы. Ежегодно в Ярославле и Касселе организуются стажировки по обмену 

опытом педагогических коллективов и студентов. 

Ярославский градостроительный колледж включен в реестр Национального объединения 

строителей и является базовым ресурсным центром по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров строительных профессий. 

В 2017-2018 учебном году колледж получил статус сразу двух региональных площадок: 

    Региональная площадка сетевого взаимодействия по подготовке кадров в сфере 

информационных технологий. 

    Инновационная площадка по разработке и реализации сетевой модели непрерывного 

технологического образования школьников. 

Коллектив колледжа получил премию Губернатора Ярославской области в сфере 

образования за реализацию проекта «Развитие информационно-образовательной среды 

колледжа. Интеграция в открытое образовательное пространство». 

На базе Ярославского градостроительного колледжа создан региональный сетевой центр, 

который позволил модернизировать подготовку педагогов и обучающихся в сфере IT.  



В ноябре 2019 года в колледже создан технопарк «Кванториум». «Кванториум» - это 

инновационная площадка интеллектуального развития для детей и подростков. Новые формы 

обучения и современное высокотехнологичное оборудование позволяют ребятам прикоснуться 

к миру профессий будущего. С открытием мобильного Кванториума в 2020 году число 

школьников, обучающихся по программам дополнительного образования в Колледже выросло 

до 1500 человек. 

Сегодня Ярославский градостроительный колледж - крупнейшее учреждение 

среднего профессионального образования в Ярославской области. Возглавляет колледж 

кандидат педагогических наук Марина Леоновна Зуева. Здесь учатся более 3000 студентов и 

работают 300 преподавателей и сотрудников. Обучение студентов ведется по 16 

специальностям и 7 профессиям. 5 специальностей и 1 профессия входят в списки ТОП 50 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в РФ и ТОП региона.  

ЯГК занимает лидирующие позиции среди профессиональных образовательных 

организаций ЯО и стал площадкой для реализации федеральных и региональных 

образовательных проектов. 

                                                                                                                                                                                                        


