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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пензенской области 
«Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса» является некоммерческой организацией, созданной для достижения 
образовательных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Учреждение учреждено 1 июля 1907 года в соответствии с Высочайше утвержденным 22 декабря 1904 года мнением 
Госсовета как Спасская низшая ремесленная школа, которая с 1932 года именуется  как Беднодемьяновский техникум механизации 
сельского хозяйства.

Приказом  Государственного  агропромышленного  комитета РСФСР от 27 марта 1986 г. № 263 на базе Беднодемьяновского 
техникума механизации сельского хозяйства, его учебно-производственного хозяйства и совхоза «Кошелевский» организован совхоз-
техникум «Беднодемьяновский», который приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 апреля 1998 г. № 
226 реорганизован в Государственное образовательное учреждение Беднодемьяновский аграрный техникум.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 5 ноября 2001 г. №1016 Государственное 
образовательное учреждение Беднодемьяновский аграрный техникум переименовано в федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Беднодемьяновский аграрный техникум», которое приказом Федерального 
агентства по образованию от 18 января 2007 г. № 98 переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Спасский аграрный техникум».

Приказом Министерства образования Пензенской области от 10 января 2012 г. № 12/01-07 Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Спасский аграрный техникум» переименовано в 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пензенской области «Спасский 
колледж профессиональных технологий и бизнеса».

Постановлением Правительства Пензенской области от 19 апреля 2012 года № 284-пП государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Пензенской области «Спасский колледж профессиональных 
технологий и бизнеса» реорганизовано в форме присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Пензенской области профессионального училища № 9 г. Спасска с переходом прав и 
обязанностей присоединенного юридического лица.



Специальности
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Специальности очное отделение
1. Электроснабжение (по отраслям)
2. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
3. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
4. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
5. Земельно-имущественные отношения

Профессии очное отделение
1. Повар, кондитер
2. Оператор швейного оборудования
3. Изготовитель художественных изделий из керамики
4. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве

Специальности заочное отделение
1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
2. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
3. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)



Показатели приёма

Количество студентов
– 700
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Кадровый состав педагогов
Квалификационный уровень 

педагогических работников, %
Без 

категории

1 
категория

Высшая
категория

Высшая категория 1 категория Без категории

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального 
мастерства на региональном и федеральном уровне:

•Победитель V областного марафона инициатив среди студенческих волонтерских 
объединений антинаркотической направленности «ЗОЖ. MEDIAproДВИЖЕНИЕ» - 2021г. – 
Маркова Ирина Николаевна (преподаватель)
•Победитель Всероссийского конкурса «Профперспектива», Всероссийской олимпиады по 
бухгалтерскому учету, Областного конкурса эссе по экономике -Горлова Раиса 
Станиславовна (преподаватель).
•призер V Международной Олимпиады учителей «Педагогический талант», областного 
конкурса музеев Пензенской области (80-летие СПО) – Герасимова Елена Викторовна 
(преподаватель).
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Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса
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Наименование Кол-во 
единиц

Учебные мастерские 8

Спортивный зал 2

Хоккейная площадка 1

Библиотека 1

Столовая (на 220 мест) 1

Буфет 3

Актовый зал (на 200 мест) 1

Общежитие (на 520 мест) 1



•Ворожин Никита - Проявляет  организаторские способности, являясь старостой 
группы. Со своими обязанностями справляется отлично. Никита участник многих 
областных конкурсов: «Память и гордость в сердцах поколений», «Лица Победы», 
«Дорога памяти» и многих других. Неоднократно был награжден грамотами за 
отличную учебу и активное участие в жизни колледжа. Неоднократно участвовал во 
внутриколледжных, региональных и Всероссийских олимпиадах и  конкурсах по 
специальности.

Главные достижения
победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов
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Нестеров Максим – Принимает активное участие в различных конкурсах: в 
региональном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Мы 
против коррупции!» «Лучшая текстовая работа», 1 место в региональном конкурсе 
творческих работ, посвященного 80 – летию среднего профессионально – технического 
образования в Пензенской области в номинации «Литературное творчество», 3 место в 
Региональном конкурсе поисковых и исторических исследовательских работ учащихся 
«Памяти земляков наших». Уделяет большое внимание физическому развитию, 
является членом команды сборной колледжа по хоккею. 


