
Неутомимо время ускоряет ход, 

Но в каждом деле есть свои истоки 
Свои победы и свои уроки –  

Все в будущем в историю войдет!  
 

       30 июня 1972 года приказом Государственного Совета Министров РСФСР по ПТО создано 
профессионально–техническое училище №39. 
       23 марта 1976 года Приказом Главленпрофобразования ПТУ № 39 преобразовано в СГПТУ № 125 
       Среднее городское профессионально-техническое училище № 125 Приказом Министерства 
образования РФ от 7 июня 1994 года № 190 преобразовано в Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей 
«Красносельский». 

      ГОУ НПО Профессиональный лицей «Красносельский» На основании распоряжения Комитета по 
образованию Санкт – Петербурга № 96-р от 11 марта 2005 года реорганизован путем присоединения в 
ГОУ НПО Профессиональное училище № 116 с 01.09.2005.  
      ГОУ НПО Профессиональное училище № 116 на основании распоряжения  Комитета по 
образованию Санкт – Петербурга № 577 –р от  22.05.2006 г. переименовано в Индустриально – 
судостроительный  Профессиональный лицей № 116 СПб и  на основании распоряжения Комитета по 
образованию СПб от 10.04.2010 г. № 425 реорганизовано путем выделения из него и создания ГОУ 
НПО Профессионального лицея «Красносельский» СПб, на основании распоряжения Комитета по 
образованию от 03.09.2013 г. №2023-р ПЛ "Красносельский" СПб переименован в Санкт-
Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж 
"Красносельский" (СПбГБПОУ "Колледж "Красносельский")  
     В разные годы, в начале училище № 39, затем СГПТУ № 125, Профессиональный лицей 

«Красносельский», затем Индустриально – судостроительный лицей № 116, Профессиональный лицей 
«Красносельский», ныне "Колледж "Красносельский" с руководителями  колледжа за всю его историю: 
 
                        • Кузин Александр Иванович – первый директор 
                        • Тихонов Владимир Александрович 
                        • Панасюк Виктор Николаевич 
                        • Куричкис Игорь Витальевич 
                        • Рубцова Ольга Борисовна 
                        С 2014 г. Софина Галина Ивановна 
       Профессионалом своего дела можно назвать любого педагога или мастера производственного 
обучения, но среди них хотелось бы выделить Ветеранов Профтехобразования.  

Это: 
 Пикатова Дина Лазаревна 
 Кобзева Ирина Федоровна 
 Ермаков Александр Артемович 
 Иванова Валентина Андреевна 
 Айдарова Ирина Демьяновна 

 Много творческих сил, понимания, душевной теплоты, долголетнего опыта вкладывает в своих 
воспитанников нашего лицея Пикатова Дина Лазаревна.  
      Дина Лазаревна работает в образовательном учреждении с 1976 года преподавателем 
специального цикла.  
      За 37 лет работы подготовила свыше 1500 молодых квалифицированных рабочих. Она создала 
авторские программы по предметам «Техническое Черчение», «Технология машиностроения и 

техническое нормирование»; Экспериментальные программы по материаловедению, "Допуски и 
технические измерения". 
    Кабинет «Спецтехнология металлообработки», созданный под руководством Пикатовой Дины 
Лазаревны, признан одним из лучших в Санкт-Петербурге. Пикатова Дина Лазаревна является 
Заслуженным Учителем России, «Отличником» Профтехобразования РФ, «Ветераном труда», 
«Ветераном Профтехобразования» , много лет руководит методической комиссией металлообработки. 
Постоянно проводит открытые уроки, показывая различные формы и методы обучения для 
преподавателей и мастеров нашего колледжа и других учебных заведений города.  
     Оказывает содействие в рационализаторской деятельности мастерам производственного обучения. 
Традиционно организовывает в лицее «День Новатора». Дина Лазаревна постоянно ведет 
факультативные занятия по «Основам профессионального творчества». Выпускники лицея гордятся 
тем, что учились у Дины Лазаревны и часто приходят поздравить и поблагодарить своего любимого 

педагога, мастера, творца! 
      Выпускники колледжа - это особые гости! Это результат работы всех преподавателей, мастеров и 
всего педагогического коллектива, результат того, ради чего! Признание и добрые слова выпускников 
имеют особую ценность для сердца каждого педагога.  
   Отзывы о нашем образовательном учреждении:  
     «Вы подарили нам знания, веру в свои силы, веру в чистоту и доброту человеческих отношений, 
веру в идеалы добра и справедливость, уважение к профессионализму и трудолюбию! Мы уверены, что 
каждый, кто учится у вас, будет тоже похож на вас: щедрым, умеющим ценить человеческое тепло и 
любовь, Ведь вы так щедро дарите ее своим ученикам. 
      "Выбор будущей профессии – одна из самых важных и сложных вех в жизни каждого человека. 
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно иметь полное представление о как можно большем 



количестве профессий и не только об их достоинствах, но и сложностях, «подводных камнях»". 

     "Еще в школе нам говорили, что рабочую профессию можно получить и после окончания 9 классов. 
Передо мной, как и у большинства моих одноклассников стоял вопрос: «Куда же пойти учиться? Кем 
быть?» Эти вопросы меня волновали еще в 7-8 классах. И, конечно, была какая-то неопределенность, 
которая вызывала тревогу."  
     "Все изменилось тогда, когда я впервые посетил ваше образовательное учреждение. Это было в том 
году, когда нас знакомили с учебными заведениями. Бывает, что профессия начинает нравиться 
потому, что ею обладают люди тебе симпатичные. Сегодня, я об этом говорю уже с полной 
уверенностью. Педагоги, мастера, которые меня окружают, помогли мне правильно сделать свой 
выбор. Моя будущая профессия – автослесарь. За эти шесть месяцев учебы я  узнал очень многое, но 
самое главное познакомился с интересными людьми, профессионалами, их работой. Каждый день меня 
радует тем, что я встречаюсь с ними, общаюсь, учусь у них. Здесь, в колледже "Красносельский" мне 

нравится все!!! 
      "В свободное время я часто посещаю библиотеку и музей Боевой Славы! Я ближе познакомился с 
историей нашего колледжа, Красного Села, с мастерами профтехобразования." 
     В "Колледже "Красносельский" функционируют: библиотека, столовая, спортивный и тренажерный 
залы, актовый зал, музей, современные учебные мастерские и кабинеты, собственная автошкола, 
отделение дополнительного образования. 
     В нашем колледже созданы все условия для гармоничного развития личности обучающихся, 
получения выбранной профессии и достойного образования, раскрытия своих талантов и творческих 
способностей. На отделении дополнительного образования все кружки работают бесплатно. 
      Наши учащиеся являются лауреатами городских и международных конкурсов. 
  

 


