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В октябре 2020 отмечал свое 50-летие Пензенский лесной колледж. А началась его история в 1970 году

в рабочем поселке Сосновоборск Пензенской области. Тогда для обучения на первый курс по

специальности «Лесное хозяйство» было принято 83 учащихся и сформированы 3 учебные группы, а в

1974 году был первый выпуск.

С первых дней образовался творческий, инициативный педагогический коллектив, который

плодотворно и интересно работал со студентами, воспитывая в них преданность к выбранной профессии.

Среди них много ветеранов туда, заслуженных учителей РФ и засуженных лесоводов России.

Пережив в своей долгой истории несколько переименований, учебное заведение было и остается

основным поставщиком кадров для лесной отрасли Пензенской области Поволжского региона и других

регионов.



Специальности
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35.02.01
35.02.12
23.02.07
35.01.13 
95 чел

35.02.01; 
35 чел

Форма обучения, план приема

Очно Заочно

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства



Показатели приёма

Количество студентов
– 389

130

129

130

128,5

129

129,5

130

130,5

Общее количество студентов, чел.

2019 2020 2021
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Кадровый состав педагогов
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Квалификационный уровень 
педагогических работников, %

Высшая категория 1 категория Без категории

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

• «Подрост» – Болдырева Вера Васильевна, преподаватель
специальных дисциплин (победитель)

• «Самый классный классный» - Конькова Светлана Анатольевна,
преподаватель специальных дисциплин (призер)

• «Ступени в будущее» - Гафарова Сагидя Умяровна, преподаватель
специальных дисциплин (призер)
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Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса
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Наименование Кол-во 
единиц

учебный корпус с  кабинетами и лабораториями 2

компьютерный класс, оснащенный локальной сетью и выходом 
в интернет

3

библиотека с читальным залом 1

актовый зал 1

пятиэтажное благоустроенное общежитие 2

столовая 1

спортивный комплекс 1

учебная площадка для обучения практическому вождению 
автомобилем и трактором

1

мастерская (столярная и слесарно-механическая) 2

пилорама 1

питомник (площадь – 7,4 га); 1

учебное лесничество (площадь – 20,28 га); 1

дендрологический парк, площадь которого 9,8 га 1



Главные достижения
победители и призеры конкурсов
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 Всероссийский конкурс «Лесное многоборье» - 2011г. (3 место)

 Всероссийский и областной юниорский конкурс «Подрост» - 2016 г. (1 

место), 2017 г. (4 место), 2022 г. (2 место)

 Областная научно-практическая конференция юных исследователей 

окружающей среды – 2017 г. (1 место), 2019 г. (3 место)

 Областная научно-практическая конференция «Ступени в будущее» -

2017г. (3место), 2018г. (2 место), 2019 г. (2 место)

 Областной конкурс профессионального мастерства «WorldSkills» -

2020 г. (3 место)

 Областной этап всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» - 2020 г. (3 место)

 В 2010 году Пензенский лесной колледж был признан «Лучший 

лесхоз-техникум» в России.


