
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» - одно 

из  старейших учебных заведений г. Орла. В 2015 году ему исполнилось 72 

года. За это время  было выпущено более 30 тысяч специалистов. Они 

получили самые востребованные  специальности, а их работодатели, в число 

которых входят крупнейшие предприятия и организации области, – 

грамотных, умелых специалистов. Главная задача техникума  сегодня– 

повышение качества подготовки обучающихся на основе применения  

современных технологий обучения и расширения профессионального поля 

деятельности  выпускников.  

1 ноября 1943 года распоряжением Министерства трудовых резервов 

СССР в городе  Орле была создана школа ФЗО № 3 с контингентом 

учащихся в 250 человек. 

Первым директором был назначен Баранов А.А. – инженер, капитан, его 

заместителем  по политической части была назначена Родионова Антонина 

Александровна, которая в  последствии стала директором ФЗО № 3, а 

располагалось ФЗО № 3 на ул. Комсомольской  и ул. Сакко и Ванцетти, 72 

(ныне ул. Карачевская). 

С 20 апреля 1944 года по 29 марта 1969 года – 25 лет директором был 

назначен  Бычковский Александр Абрамович. Подготовка в ФЗО велась в 

течение 6-ти месяцев по  профессиям строительного профиля: штукатур, 

маляр, каменщик. Выпускники были задействованы в различных 

подразделениях строительных организаций города Орла и области. 



Орел поднимался из руин, росли дома и предприятия, построенные 

руками наших  

выпускников. Преподавателям учебного заведения своими силами пришлось 

организовать учебные занятия и быт; самостоятельно готовить наглядные 

пособия, оборудовать столярные  мастерские. Именно с тех пор и 

закрепилась за нашим учебным заведением слава кузницы рабочих 

строительных профессий. 

29 августа 1944 года произведен первый выпуск. Мастерами 

производственного  обучения в ФЗО работали фронтовики. 

С 27 октября 1955 года ФЗО № 3 преобразуется в строительную школу № 

3, в которой  за 12 лет было подготовлено 3848 рабочих: плотников, маляров, 

штукатуров, столяров,  слесарей-сантехников, каменщиков и арматурщиков. 

В 1957 году – построено новое здание по ул. Латышских Стрелков.  

29 октября 1960 года проведена закладка первого камня в строительстве 

новых  учебных мастерских. В школе ФЗО сложились замечательные 

традиции, передающиеся из поколения в  поколение. 

По мере развития Строительная школа № 3 преобразуется в строительное  

профтехучилище № 3 с двухгодичным сроком обучения, с дневной и 

вечерней формами  обучения.  

В июле 2002 года Профессиональное училище № 2 преобразовано во 

ФГОУ  Профессиональный лицей № 2 г. Орла. Появились новые профессии: 

«художник росписи  по дереву», «повар-кондитер», «парикмахер», 

«автомеханик». В 2003 году лицею  исполнилось 60 лет, к юбилею открыта 

парикмахерская и лаборатория поваров для  прохождения практики 

учащихся.  

В январе 2012 года профессиональный лицей № 2 получил статус 

техникума. И  сегодня «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

хорошо известен всем как учебное заведение, где готовят достойных 

специалистов. 

С  февраля 2013 г. БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»  возглавляет Лупин Сергей Иванович. Под его 

руководством осуществляется реконструкция здания, продолжает 

совершенствоваться производственный и учебный процессы. Используются 

современные информационные технологии, создаются все  новые и 

необходимые условия для получения качественного образования: хорошо 

оснащенные лаборатории и кабинеты, учебно-производственные мастерские, 

библиотека, общежитие, спортивный комплекс.  

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» реорганизовано путём присоединения к нему бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3» в 

соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 10 июня 

2014 года № 178-р.  



Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 

года № 304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский реставрационно- 

строительный техникум» переименовано на бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

реставрационно- строительный техникум» (в дальнейшем именуемое 

«Образовательное учреждение»). 

Руководителем Сосковского филиала техникума является Силкин 

Михаил Иванович.  

Обучающиеся  техникума и филиала принимают активное участие в 

различных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, а это 

свидетельствует о росте престижа нашего учебного заведения на 

образовательном рынке города Орла и области и высоком мастерстве и 

профессионализме преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Традиции техникума формировались и развивались на протяжении 75 

лет, приумножая, обогащая и сохраняя преемственность поколений, мы 

создаем надежную базу для будущего учебного  поколения. Молодой 

дружный, высокопрофессиональный, инициативный коллектив стремится 

своим трудом укрепить авторитет учебного заведения.  

Двери техникума открыты для молодежи. Мы готовы дать знания всем, 

кто желает их получить.  

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

осуществляет подготовку 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(квалификация – техник-технолог) 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(квалификация - техник) 

22.02.06. Сварочное производство (квалификация - техник) 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.02. Парикмахер(квалификация - парикмахер); 

54.01.17. Реставратор строительный (квалификация - реставратор 

декоративных штукатурок и лепных изделий; реставратор декоративно-

художественных покрасок; реставратор произведений из дерева); 

08.01.06. Мастер сухого строительства (квалификация - маляр 

строительный, облицовщик плиточник, облицовщик синтетическими 

материалами, штукатур, столяр строительный, монтажник каркасно-

обшивных конструкций); 

19.01.17. Повар, кондитер (квалификация - повар; кондитер) 

 
Адрес: 302005, Российская Федерация, г. Орел, ул. Латышских стрелков, д.98 

Телефон: (4862) 72-08-63 

E-mail: profl2@yandex.ru 

mailto:profl2@yandex.ru


Официальный сайт: orstorel.ru 

 

 

Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  

В филиале техникума вы можете овладеть профессиями: 

19.01.17. Повар, кондитер (квалификация - повар; кондитер) 

16675 Повар (квалификация – повар) 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(квалификация – газосварщик; сварщик ручной дуговой сварки плавящимся  

покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки 

плавлением) 

 
Адрес: 303980, Российская Федерация, Орловская обл, Сосковский район, с. Сосково, ул. 

Ленина, д.2. 

Телефон: (48665) 2-11-37 

E-mail: soskovpy3@rambler.ru 
 


