
 

 

   

            (6) 50 лет назад  в городе было создано СПТУ № 20 , ныне – 

Оленегорский горнопромышленный колледж. Первым директо-

ром учебного заведения был И. А.Ситков. С 1972 года базовым 

предприятием профессионального училища был Оленегорский 

механический завод. В 2006 году СПТУ получило новый статус и 

стало называться горнопромышленным колледжем.  Сегодня  он 

тесно сотрудничает с акционерным обществом «Олкон». ОГПК  

готовит специалистов среднего профессионального уровня по 

востребованным в городе и на предприятиях профессиям.   
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              На базе Центра внешкольной работы г. Оленегорска начало 

работу объединение «История казачества». Здесь дети  зани-

маются по интегрированной дополнительной общеразвиваю-

щей программе с изучением казачьих традиций, истории и 

культуры, а более опытные казаки обучают их основам строе-

вой и стрелковой подготовки, фланкировке и основам верховой 

езды. 
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