
Это нашей 
истории 
строки…

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение 
«Агинский педагогический колледж 

имени Базара Ринчино»

«Нет силы более могущественной, 
чем традиции»  

Ф. Энгельс



Агинский педагогический 
колледж имени Базара 

Ринчино является одним из 
старейших образовательных 
учреждений Забайкальского 

края по подготовке 
специалистов среднего звена.

Колледж (техникум) создан 20 
июля 1930 года в 
соответствии с 

Постановлением Совета 
Народных Комиссаров Бурят-

Монгольской АССР.

Первый набор в Агинский 
педагогический техникум составил 10 

человек. Обучение велось только по 
специальности «Преподавание в 

начальных классах».



Степан Константинович 
Михайлов

Первый директор Агинского 
педагогического техникума



Основной процесс обучения в 
Агинском педагогическом 

техникуме начался осенью 1930 
года. Первое десятилетие 
училища можно назвать 
периодом его рождения и 
становления. В 1933 году 

техникум, преобразованный в 
училище, уже выдает дипломы 
первым своим выпускникам. 



Выпускники 1934 года
Справа налево стоят: Базар 

Ринчино, Ринчин-Нима Рабдано, 
Базар-Сада Иванов. Сидят: Самбу 

Жамцарано, Цырен-Дамба 
Рабданов и Батомунко Чернино. 

Фото 1932 г.

Базар Ринчино
(на снимке 1932 года) 

родился в 1913 году в Цаган-Оле

Окончил училище в 1934 году. Участвовал в боях 
Великой Отечественной войны. Был 

истребителем танков. Погиб 28 декабря 1943 
года. 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 
10 января 1944 года Базару Ринчино присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно)



Преподаватели Агинского 
педагогического училища, 1940 год



31 мая 1935 года 
На снимке Прокопий Алексеевич Носырев и девушки

из физкультурного кружка, который был создан в самом начале деятельности Агинского 
педагогического техникума, позже училища, а в наше время - колледжа 



Лучшие физкультурники училища 
1938 год



До начала Великой Отечественной 
войны Агинское педагогическое 
училище выпустило более ста 

учителей. Это была внушительная 
сила, которая помогла преодолению 

безграмотности, способствовала 
началу просветительской работы, 

приобщению населения к 
существовавшим нормам 

цивилизации и дальнейшему 
развитию региона. Значение 

деятельности преподавательского 
состава педагогического училища и 
их выпускников в это десятилетие 
было очень значимо для Восточной 

окраины России и Агинского 
Бурятского округа. 

Итоги пройденного пути 
1930 - 1940

Выпускники педагогического 
училища первого десятилетия 

становились не только учителями 
школ, они возглавляли целые 

отрасли, руководили 
строительством новой жизни. 

Любой из них мог стать 
партийным, советским, 

хозяйственным руководителем, 
возглавить целое направление, 

достичь конкретных результатов 
в конкретном месте, чем они 

приносили большую пользу 
государству, обществу, человеку. 



Этот период охватил 
военные и первые 

послевоенные годы. 
Большинство выпускников-

юношей и некоторые 
преподаватели Агинского 
педагогического училища с 
первых дней войны были 

призваны в Рабоче-
Крестьянскую Красную 

Армию.

1941-1950 Директор училища в годы войны
Иван Петрович Ефанов

род. в 1898 г., с. Черник Орловской губ., 
житель пос. Калакан Витимо-

Олёкминского национального округа 
Читинской обл. 

Директор с 1945 по 1949 год 
Дмитрий Иванович Сапрыкин

Директор с 1949 по 
1955 год

Батор Шагдарович
Шагдаров (на 

снимке)
родился в 

с.Таптанай в мае 
1918 года



Преподаватели Агинского педагогического училища, 
1949год

слева направо - А. А. Казанкова, К. Ф. Лопухова, Н. П. Мясни¬кова, завуч М. Т. 
Хамаганова, Т. А. Наякшина, директор Б. Ш. Шагдаров, Д. Б. Базарова, Е. Д. Кордакова, 

Э. Б. Базарон. 



Это были годы испытаний, проверки 
на прочность и серьёзность 

образовательной системы страны. 
Агинский педагогический колледж, 

как и все учебные заведения страны, 
уверенно продолжал свою 

деятельность на ниве народного 
образования, успешно боролся с 

проблемами, порожденными войной.

Итоги пройденного пути 
1941 - 1950

Преподаватели, прибывшие по 
направлению Министерства 

просвещения РСФСР из западных 
регионов СССР, из Иркутской 

области для работы в Агинском 
педагогическом училище, а также 

местные преподавательские кадры 
выучили и выпустили сотни 

учителей для школ Восточной 
окраины России.



Эти годы ознаменованы 
значительным взлётом творчества 

во всех начинаниях и делах 
училища, сопутствующих 

образовательному процессу. 
Музыка, спорт, музей... Был создан 

оркестр национальных 
инструментов, позднее переросший 

в окружную филармонию, 
волейболистки училища достигли 
небывалых до этого высот, в эти 

же годы был создан народный музей 
В.И. Ленина.

1951-1965 Директор училища

Борис Львович Лига

Стал директором в 27 лет. В те годы он 
был самым молодым среди директоров 
педагогических училищ России. 



1955 год
Вид училища с фасада

1957 год. Первомайская демонстрация. 
Колонна учащихся педучилища 

направляется на стадион. Впереди 
спортсмены, за ними - девушки в 

национальных костюмах



В этот период на базе училища создан 
оркестр бурятских народных инструментов. 

Кропотливая организационная работа и 
подбор репертуара легли на плечи 

преподавателя музыки Д.Ж. Жамбалова, 
который вместе со своим учеником и 

помощником, композитором Д.Р. 
Ринчиновым, делал оригинальные обработки 

бурятских народных песен. 
Чуть позже в училище создаётся оркестр 
русских народных инструментов во главе с 

мастером своего дела В.И. Вороновым.

1965 год. Москва. Артисты оркестра 
бурятских народных инструментов в Большом 

залe Московской консерватории
Начало 1950-х годов. Хор Агинского 

педагогического училища

Оркестр русских народных инструментов. 
Дирижирует Валерий Иванович Воронов



Женская волейбольная команда, 
созданная в Агинском педагогическом училище в 1950-х годах 
Борисом Львовичем Лигой (слева в первом ряду) и Виктором 

Николаевич Долгополовым (слева)



Традиции, заложенные 
предшествующими 

поколениями преподавателей 
училища, были продолжены, 

обновлены их последователями 
в 1950-1960-х годах. В эти годы 

начался уверенный и 
устойчивый процесс развития 

училища во всех сферах. 

Итоги пройденного пути 
1951 - 1965

Плеяда новых, творчески 
настроенных преподавателей, 

начавших работать в училище с 
конца 1940-х и начала 1950-х годов 

обогатила уже имевшиеся традиции 
и привнесла свои, свежие и новые, 

которые принесли училищу 
известность и славу даже на всём 

пространстве нашей большой 
страны. Этот период развития 

училища, одухотворённый 
преподавательским коллективом и 

учащимися, остался в памяти 
поколений как взлёт культуры и 

образования всего общества 
Агинского Бурятского округа.



Данный период в Агинском 
педагогическом училище был 

одухотворён знаниями и эрудицей, 
культурой и гуманизмом . 

Училище было богато 
спортивными и культурно-

массовыми традициями. Работали 
секции волейбола, настольного 

тенниса, лёгкой атлетики.

1965-1975 Директор училища

Триггер Матвеевич 
Малацагаев

Стал директором в 27 лет. В те годы он 
был самым молодым среди директоров 
педагогических училищ России. 



1966 год. Второй этаж старого здания училища. 
Школьники у стендов музея В. И. Ленина

Посвящение в вожатые 
студентов Агинского 

педагогического училища в зале 
народного музея Владимира 

Ильича Ленина

1960-е годы. Учащиеся педучилища 
на строительстве здания 

окружного музея В. И. Ленина.



В 1970-е годы при Агинском 
педагогическом училище 
существовал спортивно-

стрелковый клуб «Искра», 
руководителями были 

Владимир Жамсаранович
Балдоржиев, капитан 
милиции, военрук, и 

преподаватель Владимир 
Гаврилович Стрельников

Спортивно-стрелковый клуб 
«Искра»



Это были годы ровного и 
спокойного развития училища, 
в котором царили, по словам 

очевидцев, свет, добро и свобода, 
преобладали великодушие, 

дружба, взаимопонимание. В 
этих благодатных условиях 
проявилось лучшее свойство, 
которым должен обладать 

любой педагог, -
просветительство, 

поддерживающее гуманизм и 
прогресс.

Итоги пройденного пути 
1965- 1975

«Считаю себя самым счастливым
человеком, что учился у таких педагогов
и работал в таком коллективе. Повезло
было нам работать с Триггером
Матвеевичем и Борисом Львовичем.
Интеллектуалы. Педагогический такт.
Энциклопедические знания. Всегда могли
помочь, подсказать. Ровные отношения
со всеми людьми.»

"Д. Р. Ринчинов, выпускник АПУ, 
преподаватель.



1975-1990 Директор училища

Номогонов Цырен-Доржи
Номогонович

1985 год. Коллектив преподавателей 
Агинского педагогического училища имени 

Базара Ринчино. 



23 апреля 1985 года 
Постановлением Совета 

Министров РСФСР Агинскому 
педагогическому училищу было 

присвоено имя Героя Советского 
Союза Базара Ринчино

10 января 1944 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР старшему 

сержанту Ринчино Базару Ринчиновичу
было присвоено звание Героя Советского 

Союза

выпускник Агинского 
педагогического училища 1934 

года

Май 2013 года. Делегация Агинского 
Бурятского округа на могиле Базара 
Ринчино с. Бельковцы Житомирская 

область Украина



Преподаватели на Инструктивном лагере. 
Подготовка к летней практике. 1990 год.

День знаний. С приветственным словом 
выступает Цырен-Доржи Номогонович

Номогонов, директор

На озере Ножей. Владимир Гаврилович 
Стрельников со студентами в экспедиции.Май 1990 года. Студенты в летнем лагере



Новое учебное здание –
каменное, трехэтажное с 

большим количеством 
кабинетов. Открылись Музей 

охраны природы, Музей 
народного образования 

Агинского Бурятского округа, 
училищу было присвоено имя 

его выпускника - Героя 
Советского Союза Базара 

Ринчино. 

Итоги пройденного пути 
1975- 1990

Многие из преподавателей заслуженно 
получили звания, награды, а само 

училище награждено Почётной 
грамотой Президиума Верховного 

Совета РСФСР.



1990 -2002 Директор училища (колледжа)

Моритуев Батоцырен
Моритуевич3 сентября 1993 года Приказом № 390 

Министерства образования РФ 
педагогическое училище преобразовано в 

педагогический колледж.

18 июля 1998 года приказом первого 
заместителя министра образования 

Российской Федерации В. М. Жураковского
на базе Агинского педагогического 

колледжа был открыт филиал 
Забайкальского Государственного 

педагогического университета. 

Открыты новые специальности: учитель 
английского языка в начальных классах, 

воспитатель детей дошкольного возраста, 
учитель математики в младших классах, 

учитель экологии.



Создание художественно-графического 
отделения

Насыщенная и очень интересная история 
Агинского филиала Забайкальского 
государственного педагогического 

университета закончилась в сентябре 2010 
года в связи с закрытием филиала. За 
период своего существования филиал 

выпустил более 800 студентов по 
программе высшей школы и внёс 

значительный вклад в дело 
профессионального образования Агинского 
Бурятского округа и Читинской области 

Преподаватели Агинского филиала ЗабГПУ с 
лучшими студентами

В 1995 году по инициативе Доржи Гомбоевича
Гомбоева открывается специальность 

«Учитель изобразительного искусства и 
черчения». В 1996 - «Учитель музыки».

Первый выпуск художественно-графического 
отделения. 1998 год. 



Агинское педагогическое 
училище выдержало 

испытания, стало колледжем, 
затем - филиалом 

Забайкальского 
Государственного 

университета, были открыты 
новые специальности -

«Художественно-графическое», 
«Музыкальное», 

«Филологическое», «Физическая 
культура и спорт».

Итоги пройденного пути 
1990 - 2002 Преподаватели  и студенты  колледжа. 

Многие преподаватели колледжа 
начали заниматься научной 

деятельностью, опубликовывать свои 
научные труды, удостаиваться 

учёных степеней.



2002-2007 Директор колледжа

Римма Лыгдыновна
Лыгдынова

В эти начался капитальный ремонт 
здания Агинского педагогического 

колледжа, было достроено общежитие, 
создан студенческий ансамбль 

«Сансара»

Основатель и первый 
руководитель студенческого 

ансамбля  «Сансара» Б.Б. 
Базаргуруева



2007-2016 Директор колледжа

Махабадарова Римма 
АюровнаЭтот период характеризуется 

поиском. Поиском не только 
новых путей и возможностей, 

но также и поиска или 
возрождения опыта прошлого, 
восстановления связи времён, 

хронологического 
упорядочивания событий, их 

фиксации, без которой 
невозможно развитие. 

Преподаватели и студенты 
занимались поисковой работой 
в преддверии 80-летия училища



Созданные условия обеспечили 
возможность перевода колледжа в 

автономное учреждение в числе двух 
первых образовательных учреждений 

Забайкальского края.

Римма Аюровна Махабадарова , директор (слева) 
Справа - президент Студенческого самоуправления 

колледжа Д. А.Розамаскин. 2015 год.

I окружной конкурс самодеятельных 
оркестров и ансамблей народных 

инструментов

Дашицырен Жамбалович Жамбалов на 1 конкурсе.
Слева - дочь, Роза Жамбаловна Дашицыренова,
справа - супруга, Цыбегмит Базаргуруевна
Базаргуруева

Значимость этого мероприятия была
огромна и 26 марта 2010 года был
проведён II окружной конкурс
самодеятельных оркестров и ансамблей
народных инструментов, посвящённый
памяти Д. Ж Жамбалова.



Окружной конкурс самодеятельных оркестров и 
ансамблей народных инструментов, посвящённый 

памяти Д. Ж Жамбалова.

Сводный хор преподавателей и студентов. 
2010 год. 

2015 год. Колледж включён во
всероссийский реестр лучших колледжей и
отмечен знаками Качества и Почёта.

2016 год. Колледж награжден Почётной
грамотой за высокую профессиональную
подготовку студентов и включён во
всероссийский реестр лучших колледжей
России

Ансамбль русских народных инструментов



Разработаны и внедрены новые 
программы взаимодействия со 

школами для ведения 
профильной подготовки; 
разработаны программы 

дополнительного 
профессионального об-

разования по всем 
специальностям, осуществлена 

переподготовка, 
переквалификация учи¬телей, 

педагогов дополнительного 
образования и воспитателей.

Итоги пройденного пути 
2007 - 2016 Организованы дополнительные 

занятия студентов и 
преподавателей с детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья. Получены лицензии и 
открыты новые специальности. 

Для сохранения и увеличения 
контингента обучающихся 

разработаны эффективные формы 
обучения - дистанционные, 

проектные, исследовательские, 
которые основаны на применении 

современных информационных 
технологий. Расширены формы 
проведения внешней экспертной 

оценки результатов деятельности 
колледжа.



Современный период
Директор колледжа 

с 2016 года по настоящее время

Батор Баясхаланович
Зандараев

НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОЛЛЕДЖА

2017 год - лауреат Всероссийской
выставки-форума образовательных
организаций.

2018 год – награжден дипломом
лауреата за высокое качество
образовательных услуг, включён в число
лауреатов Национального конкурса «100
лучших образовательных учреждений РФ-
2018».

2019 год. - награжден медалью
Победителя- 2019 V Всероссийской выставки
образовательных организаций».

2020 год – победитель
конкурсного отбора в рамках реализации
Федерального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта
«Образование» (освоены средства в объеме
14017000 рублей , победитель Всероссийского
конкурса «Лидеры отрасли РФ».
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