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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Бывают в истории значительные
совпадения. Одно из них – факт того,
что именно в Год учителя отмечается 70-летний юбилей государственной
системы подготовки рабочих кадров
России, «рожденной» Постановлением
Президиума Верховного Совета СССР
«О Государственных трудовых резервах
СССР» 2 октября 1940 года.
За эти десятилетия система начального профессионального образования
шла по пути становления и развития.
Первые школы ФЗУ и современные профессиональные училища и лицеи, колледжи неизменно готовили квалифицированные рабочие кадры для укрепления
промышленного и сельскохозяйственного
потенциала страны. Как не вспомнить
такие общероссийские стройки, как
ДнепроГЭС, Сталинградский тракторный завод, а в Иркутской области БрАЗ,
каскад гидроэлектростанций на Ангаре,
масштабное строительство городов и
промышленных комплексов.
На «Доске почета» российского
профессионально-технического образования много славных имен, огромное число их и в региональной системе начального профессионального образования.
Мы отдаем дань уважения и признания
тем, кто долгие годы трудился в системе
ПТО.
Для нашего журнала празднование
70-летия государственной системы подготовки рабочих кадров России именно
на пороге серьезных перемен – это возможность еще раз обратиться к замечательной истории профессиональнотехнического образования Иркутской
области, ее лучшим традициям. Это возможность подвести некий итог общих
достижений, поблагодарить за колоссальный труд талантливых мастеров
производственного обучения и педагогов.
Это возможность обсудить проблемы
и перспективы развития региональной
системы начального профессионального
образования.

Институт развития образования Иркутской области

1

СОДЕРЖАНИЕ
От редакции
Педагогические ориентиры
4, 10 •
Начальному профессиональному образованию – 70 лет!
6
•
Стратегические приоритеты развития профессионального образования Иркутской
области. Интервью с начальником управления профессионального образования министерства образования Иркутской области А.А. Русановым
17 •
Арганы Н.Ф. Профессиональное образование: вчера, сегодня, завтра
19

24
25
27
29
31

Иркутская история
•
Петухова Л.Г. Иркутская навигацкая школа, или откуда есть пошло иркутское
профессионально-техническое образование
«Первым лицам профтеха» посвящается
•
Алферов Н.А. Служил «верой и правдой»
•
Пора зрелой мудрости. Интервью с директором ОГАОУ ДПО ИРО И.Г. Дмитриевым
•
Балкова Е.К. Инициативный, волевой, решительный
•
Балданова Л. Г. О Виталии Михайловиче Вильчинском
•
Коллектив ОГОУ НПО ПЛ № 1 г. Иркутска. Ее предназначение – быть впереди

«Имя нашего Учителя»
•
Коллектив ОГОУ НПО ПЛ № 24 г. Братска. Вся жизнь его – сибирская история
•
Алферов Н.А. О Юрии Максимовиче Клюеве
•
Кузнецова Е.Н. Большому кораблю – большое плавание
•
Коллектив ОГОУ СПО «Химико-технологический техникум г. Саянска». Учитель учителей
41 •
Иевская И.Н. Верность профессии
44 •
Владимирова М.А. Я не жалею ни о чем!
33
37
38
40

45
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
60
60
61

63
68
70

2

71
73

История в судьбах
•
Шамота В.В. Они творили историю
•
Об Александре Кирилловиче Петрусенко
•
Идти на шаг вперед. Интервью с В.А. Тюменцевым
•
Алферов Н.А. Учитель на всю жизнь
•
Ерохин А.Т. К 70-летию профтехобразования
•
О Екатерине Ивановне Ващенко
•
Макеева В.Н. Нам есть что вспомнить и есть чем гордиться!
•
Пучкова И.А., Панова Г.А. Словом и делом
•
Владимирова М.А. Рационализаторы
•
Русанова Е.П. Образовательный комплекс в Улькане
•
Погребинская И.В. С любовью о прошлом
•
Шелехова В.С. Секрет успеха
•
Занько О.А. Мы в системе НПО
•
Огнева М. Добрые традиции училища. Педагогические династии ОГОУ НПО ПУ № 9
г. Черемхово
«Не гаснет с годами огонь созиданья»
•
Харитонов А.И. Виктор Лакомов, не пожелавший стать дважды Героем
•
Щербакова И.Ю. Мой успех – моя профессия
•
Мороз И.В. Путь в профессию «Парикмахер-универсал»
Карта профессионального мастерства
Институт
развития
образования Иркутской области
•
Азовкина
А.Н. Мой
первый лицей
•
Коллектив ОГОУ НПО ПУ № 2 г. Иркутска. Путь длиною в 76 лет

СОДЕРЖАНИЕ
•
Жданкина И.Н., Мирецкая Е.А. «Город мастеров»
•
Дей А.Я. Дружная команда профессионалов
•
Андрюшевич Г.Е. Училище-лицей-техникум
•
Марцина Л.П., Рыжикова Г.С. В поисках совершенства
•
Хорольская Т.В. Все задуманное осуществится
•
Маркова С.В. История ОГОУ НПО ПЛ № 28 г. Братска в истории профессиональнотехнического образования
87 •
Карп С.А., Петрушина Е.А. Училищное братство
89 •
Пастернак Б.И. «Чунская мастерская»
90 •
Назарова Т.И. ОГАОУ НПО ПУ № 35 г. Ангарска. Ресурсный центр по подготовке профессий строительного профиля
93 •
Лучко Т.Т., Квашнина Г.А., Минаева И.Г., Литвиненко О.Н., Ильина Л.В. Дом для молодёжи на улице Молодёжной
96 •
Коллектив ОГОУ НПО ПУ № 44 г. Иркутска. Рожденное на Байкале
97 •
Спирина Г.М. ОГОУ НПО ПУ № 48: прошлое, настоящее, будущее
99 •
Балданова Л.Г. Славные страницы прошлого и настоящего ОГОУ НПО ПУ № 59
101 •
Корнюшкина Е.Н. Об ОГОУ НПО ПУ № 65 г. Иркутска
102 •
Якимова Е. Н. Об ОГОУ НПО ПУ № 67 г. Иркутска
104 •
Лосева Н.А., Поливач О.Н. Мы и наше училище
106 •
Татарникова В.П. Опора на собственные ресурсы развития
109 •
Омолоева Н.А. В союзе школы и лицея
75
77
79
80
82
85

Философия качества
Бажина О.А. Роль социального партнерства в подготовке квалифицированных кадров

110 •

112
113
116
118

Гранты, конкурсы, проекты
Лучшие учителя в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
•
Гольцварт Л.А. Учителем надо родиться!
•
Бузикова Т.А. «От чистого истока мы начинаем путь...»
•
Одноблюдова А.М. Организация деятельности обучающихся с помощью компьютерных технологий на уроках теоретического обучения
•
Бозванова Е.И. Формирование информационной компетентности обучающихся на
уроках химии
Точка зрения
Кравченко П.А. Обращение к …
Из сочинений обучающихся. Мое училище – моя гордость

120 •
121 •

Методическая копилка
Сулима В.В. Урок физики «Невидимое излучение»

125 •

Наши консультации
Юридическая консультация отдела правового и организационного обеспечения министерства образования Иркутской области
115 •
Ахнина С.Н. Аттестация
126 •

На цветной вклейке
•
Труд, созидающий жизнь. Из собрания Иркутского областного художественного музея им.
В.П. Сукачева
РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ И СОКРАЩЕНИЕ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Собрания Иркутской области
выражаю искреннюю благодарность всем работникам системы
начального профессионального
образования Иркутской области
за бесценный вклад в развитие
социально-экономического и человеческого потенциала региона.
Профессионализм и ответственность делают отдельного человека и систему в целом
Ирина Александровна Синцова,
председатель комитета по социальноочень прочным и жизнеспособкультурному законодательству
ным организмом, способным
Законодательного Собрания
достойно отвечать на все вызовы
Иркутской области
времени. Кто, как не Вы, педагоги и мастера производственноДорогие юбиляры!
От лица комитета по го обучения, держали на своих
социально-культурному
зако- плечах груз проблем прошеднодательству Законодательного ших десятилетий, связанный с

коренными изменениями в производственной сфере! И сейчас
Вы продолжаете качественно
готовить профессионалов, мастеров своего дела, воплощая
в жизнь ломоносовское утверждение о том, что «богатство России будет прирастать Сибирью».
А любое богатство начинается с
человеческих рук, названных в
народе «золотыми»…
Нашему краю необходимы
«золотые руки», заботливо выращенные в Ваших образовательных учреждениях.
Желаю Вам той крепости, той
мудрости, того оптимизма,
что всегда помогали российскому просвещению!

ские изобретения всегда требовали надежных рабочих рук и
специальных навыков, поэтому
начальное
профессиональное
образование до сих пор является
естественным сопровождением
этих динамических процессов.
70 лет назад была создана система профессиональных учебных заведений, которая предоставила возможность многим
юношам и девушкам получить
профессию по душе и призванию. Долгие годы начальное
профессиональное образование
было важным звеном в системе образования по подготовке
квалифицированных кадров для
промышленного и аграрного
секторов государственной экономики. К сожалению, на рубеже XX-XXI веков количество
учебных заведений подобного
вида существенно сократилось,
начался разрыв отношений между предприятиями и профессиональными училищами, резко
сократилось
финансирование
по укреплению материальнотехнической и социальной базы
учебных заведений. И только в
настоящее время вновь начал
подниматься спрос на рабочие

руки. И это не случайно, ведь
условия рыночной экономики
требуют инициативы в развитии
бизнеса. Без высокой квалификации, профессионализма сделать
это очень сложно. Поэтому, обращаясь к молодежи, я хочу пожелать им стремиться овладеть
профессией в совершенстве,
чтобы найти достойное место в
обществе. Надеюсь, что нынешняя молодежь будет гордиться
званием РАБОЧИЙ, а специальности работников квалифицированного труда, необходимые для
укрепления экономической и социальной мощи нашей страны,
вновь станут престижными.
От всей души поздравляю
педагогов, мастеров производственного обучения, воспитателей – всех, кто сегодня
работает в сфере начального
профессионального образования. Ваши умения, Ваша мудрость, Ваша душа, вложенные в руки и сердца молодого
поколения, – это и есть наше
будущее, будущее России. Успехов Вам, здоровья и счастья!

Иван Зигмундович Зелент,
Уполномоченный по правам человека
в Иркутской области

Уважаемые
работники начального
профессионального образования!

Всем с детства известно стихотворение В. Маяковского «Кем
быть?». Помните: «Я б строители
пошел – пусть меня научат...»?
Учить профессии начали с незапамятных времен: подмастерья
гончаров, плотников, кузнецов
проходили подготовку непосредственно у мастера. Первые школы
профессиональной подготовки
возникли около трехсот лет назад. Развитие промышленности,
строительства, великие техниче-
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Н ач а л ь н о м у п р о ф е с с и о н а л ь н о м у о б р а з о в а н и ю - 7 0 л е т !

Виктор Стефанович Басюк,
министр образования
Иркутской области

Уважаемые работники
системы начального
профессионального
образования!

Примите искренние слова
благодарности в знаменательный
год 70-летнего юбилея системы
начального профессионального
образования.
Многие поколения руководителей учебных заведений начального
профессионального
образования, педагогов и мастеров производственного обучения внесли значительный вклад
в развитие профессиональнотехнического образования. Всем
известно, насколько необходима
и ответственна Ваша работа. От
ее результатов зависит благополучие производственной и социальной сфер нашего региона.
Успешное развитие региональной системы профессионального
образования – залог социальноэкономического развития Иркутской области.
Перед системой профессионального образования всегда
стояли большие задачи, и сегодня
она по традиции, существующей
не одно десятилетие, готовит
квалифицированные кадры, участвующие в развитии промышленного и сельскохозяйственного
производства.
Инновационной
модели
социально-экономического развития региона должна соответствовать система профессионального образования Иркутской

области, быстро реагирующая на
запросы рынка труда, готовящая
специалистов, способных работать в конкурентной экономической среде.
В настоящее время Иркутская
область имеет развитую сеть
учреждений профессионального образования, где начальное
профессиональное образование
основополагающее
занимает
место. Ее обучающиеся получают азы профессий, знакомятся
со смежными специальностями,
совершенствуют свои ключевые компетенции. Ее выпускники продолжают образование в
учреждениях среднего профессионального образования, высших
учебных заведениях, учреждениях дополнительного профессионального образования, работают
на производстве, развивают сферу услуг.
Существующие проблемы не
тормозят позитивных изменений.
Большая работа региональной
системой профессионального образования проведена по разным
направлениям, в том числе по
следующим:
- разработка новых образовательных программ, соответствующих государственным
образовательным
стандартам,
потребностям рынкам труда, перспективам развития экономики и
социальной сферы;
- создание социальных и
организационно-педагогических
условий, обеспечивающих в полном объеме права обучающихся
на образование;
- выполнение государственного заказа на подготовку рабочих
кадров, расширение практики
прямых договоров с предприятиями и частными лицами, службами занятости населения;
- создание необходимых условий для повышения эффективности действующей системы подготовки молодежи;
- совершенствование мер по
трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников учреж-

дений профессионального образования;
- привлечение внебюджетных
средств и реинвестирование их в
образовательный процесс;
- внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий;
- сохранение и укрепление
материально-технической базы
образовательных
учреждений
профессионального образования;
- социальная и правовая защита обучающихся;
- повышение уровня общественной поддержки системы
профессионального образования
на основе развития сотрудничества образовательных учреждений с социальными партнерами.
Впереди еще много работы,
но всего можно достичь только
благодаря совместным усилиям.
Замечательными событиями
системы профессионального образования стали победы образовательных учреждений в приоритетном национальном проекте
«Образование». В 2009 году победителями стали Профессиональное училище № 66 г. УстьИлимска и Профессиональный
лицей № 7 г. Нижнеудинска.
Система начального профессионального образования славится именами тех, чей высокий
профессионализм стал маяком
в деле подготовки и воспитания
подрастающего поколения. Среди инженерно-педагогических
работников «профтеха» есть те,
кто с почетом носит звания «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный учитель ПТО РФ»,
«Заслуженный мастер производственного обучения РФ», «Почетный работник НПО», «Отличник ПТО».
Сердечно поздравляю всех
с юбилеем, желаю творческих
успехов, крепкого здоровья, осуществления задуманных планов.
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Юрий Александрович Бакштановский,
председатель Иркутской областной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Уважаемые коллеги!

Президиум Иркутского областного комитета Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации

горячо и сердечно поздравляет
Вас с 70-летним юбилеем!
Начальное профессиональное
образование Иркутской области
имеет славную историю. При
этом прошедшие годы были постоянной заботой о сохранении и
развитии государственной системы начального профессионального образования, социальной защите работников и обучающихся,
создании условий для обеспечения государственных гарантий
прав граждан на образование. Вы
неоднократно подтверждали, что
начальное профессиональное образование – реальная сила, способная твердо стоять на защите
интересов обучающихся и работников.
В наше сложное время молодежи, как никогда, не хватает до-

бра, любви, взаимопонимания,
уважения друг к другу. Мы верим,
что Вы, уважаемые педагоги, будете продолжать нести в мир
добро и веру, честность и благородство. Пусть у Ваших учеников
будет много времени для улыбок,
любви, счастья.
Пусть каждый из них найдет
себя в хорошем и нужном деле,
чтобы можно было уверенно смотреть в будущее.
Желаем Вам инициативы, решительности, грамотного подхода к решению проблем системы
начального профессионального
образования.
Крепкого Вам здоровья, веры
в добро, оптимизма, сплоченности в действиях за счастливую
и благополучную жизнь обучающихся и работников!

Система начального профессионального образования имеет 70-летнюю историю, которая помнит славные страницы становления и быстрого развития промышленности страны, помнит и тяжелые времена.
Однако всегда «профтех» добросовестно вносил свой вклад в дело подготовки квалифицированных рабочих для экономики региона.
В год юбилея редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» встретилась с начальником управления профессионального образования министерства образования Иркутской области Александром Александровичем Русановым.

Александр Александрович Русанов,
начальник управления профессионального
образования министерства образованияя
Иркутской области

- Александр Александрович,
мы поздравляем Вас и Ваших
коллег со знаменательной датой – 70-летием системы НПО.
Нам бы хотелось, чтобы наш
разговор строился на обсуждении современного состояния
региональной системы начального профессионального образования, ее перспектив. Что
сегодня представляет собой региональная система НПО?
- Стратегическим ориентиром
развития современной системы
НПО Иркутской области является повышение эффективности
профессионального образования
в обеспечении отраслей экономи-
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ки востребованными кадрами.
В систему начального профессионального
образования
Иркутской области входят 48 образовательных учреждений. Профессиональное обучение подростков и незанятого населения
осуществляется по 93 профессиям и 257 программам дополнительного профессионального образования. Число обучающихся
в образовательных учреждениях
НПО Иркутской области насчитывает 18 617 человек. Выпуск
квалифицированных рабочих в
2010 году составил 8 948 человек.
Занятость выпускников с учетом
призыва в Российскую армию и

продолжения обучения в вузах и
сузах составила 93%.
Ежегодно возрастает количество выпускников, окончивших
учебное заведение с отличием: в
2008 году – 9,2% от выпуска, в
2009 году – 9,4%; выросло и число выпускников, получивших по
окончании учебного заведения
повышенный разряд: в 2008 году
– 12,3%, в 2009 году – 20,9%.
Соотношение
подготовки
рабочих кадров для ведущих
отраслей экономики области в
системе НПО следующее: для
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности – 5%, агропромышленного
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комплекса – 9%, транспорта –
18%, строительства – 27%, сферы обслуживания – 12 % и общественного питания –17%.
Общая численность педагогических кадров учреждений
профессионального образования
составляет 1155 человек, в том
числе 959 штатных работников,
196 совместителей. Высшее образование имеют 862 штатных
работника. 59,1% работников
имеют стаж работы свыше 15 лет,
13,5% – до 5 лет. Высшую квалификационную категорию имеют
33% педагогических работников,
первую – 33,6%, вторую – 20,2%.
- Вы упомянули о профессиональном обучении незанятого
населения. Могут ли учреждения начального профессионального образования оказывать
реальную помощь безработным
гражданам?
- Да, это так. На базе профессиональных училищ и лицеев реализуются не только образовательные программы для получающих
профессиональное образование
впервые, но и программы по профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих и специалистов,
безработных граждан более чем
по 250 профессиям.
Совместно со службой занятости населения Иркутской области создана база данных учебных
заведений, предоставляющих образовательные услуги по повышению квалификации, подготовке и переподготовке незанятого
и высвобождаемого населения.
Доля прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку в общем
числе обучающихся в учреждениях НПО постоянно растет.
В 2009 году учреждения начального профессионального образования вошли в Программу
дополнительных
мероприятий
по снижению напряженности на
рынке труда Иркутской области.
По опережающему обучению
подготовку прошло 1 512 граждан, находившихся под риском
увольнения или занятых непол-

ное рабочее время, по 46 профессиям на 87 предприятиях Иркутской области. Цифры говорят
сами за себя.
В 2010 году учреждения НПО
вновь включены в Программу
дополнительных
мероприятий
по снижению напряженности на
рынке труда Иркутской области.
Подготовлен и направлен в
Министерство образования и
науки Российской Федерации
перечень лицензированных образовательных программ краткосрочного обучения высвобождаемого и незанятого населения для
включения в Интернет-портал
Роструда «Работа в России».
- Трудоустройство выпускников профессиональных учебных заведений остается сегодня одной из серьезных проблем.
Учреждения профессионального образования должны быть
заинтересованы в трудоустройстве своих выпускников, тогда
многие проблемы будут решены.
Это факт, и он, конечно, бесспорен. Как эта проблема решается на уровне системы начальных профессиональных учебных
заведений и какие мероприятия
могут помочь современным выпускникам найти работу?
- Эта проблема решается системой НПО очень активно. Мероприятий, направленных на
трудоустройство
выпускников
профессиональных училищ и
лицеев, сегодня проводится немалое количество. Среди них
ярмарки вакансий и профессий,
в организации которых принимают участие учреждения НПО
совместно с территориальными
центрами занятости населения
и службой занятости населения
Иркутской области.
Заключены договоры между
учебными заведениями и предприятиями или организациями
о направлении обучающихся на
производственную практику с
последующим их трудоустройством.
В учебных заведениях созданы маркетинговые службы и кадровые агентства, организована

работа служб содействия трудоустройству для оказания помощи
выпускникам в поисках рабочих
мест. В настоящее время такие
службы работают в 26 учреждениях начального профессионального образования.
В училищах и лицеях проводятся спецкурсы, направленные
на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке
труда. Например, «Эффективное поведение на рынке труда»,
«Владелец-организатор частной
мастерской», «Основы юридических знаний» и другие.
Обучающимся
предоставляется возможность получать
смежные профессии и дополнительные квалификации в соответствии с требованиями работодателей. За прошедший учебный
год 30% выпускников получили
за время учебы дополнительную
квалификацию. Интересен опыт
Профессионального училища №
35 г. Ангарска, на базе которого создан областной ресурсный
центр, где реализуются программы профессиональной подготовки и переподготовки по ведущим
направлениям строительной отрасли. Эти направления подготовки осваиваются обучающимися
как дополнительные профессиональные квалификации, что дает
преимущество выпускникам при
трудоустройстве.
- Сегодня учебным заведениям невозможно строить образовательный процесс без учета
потребностей рынка труда и
работодателей. Одной из эффективных мер в этом направлении является организация социального партнерства. Имеет
ли Иркутская область опыт
такого взаимовыгодного сотрудничества?
- Безусловно, профессиональными училищами и лицеями Иркутской области накоплен
определённый опыт социального
партнерства. Спектр организаций, с которыми осуществляется
социальное партнерство, достаточно широк. Это промышленные предприятия различных
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форм собственности. Среди них
ОАО «Ангарское управление
строительства», ЗАО «Иркутскпромстрой»,
«Иркутскжилстрой», «Востсибстрой», ООО
«ИлимСиблес», СХОАО «Белореченское», СХПК «Усольский
свинокомплекс» и другие. Социальными партнерами являются
административные
структуры.
Например, городские службы занятости населения г.г. Ангарска,
Братска, Иркутска, Шелехова и
других городов, комитеты администрации Иркутской области по
потребительскому рынку, по молодежной политике, по труду и
другие. Многочисленные учреждения образования – школы, колледжи, вузы – активно сотрудничают с учреждениями НПО.
Взаимодействие с социальными партнерами направлено
на приведение структуры подготовки кадров в соответствие со
структурой потребности экономики нашего региона, согласование содержания профессиональной подготовки с требованиями
работодателей.
Ежегодно при утверждении
плана приема в учреждения начального и среднего профессионального образования перечень
профессий и специальностей согласовывается с социальными
партнерами и службами занятости населения.
Социальное партнерство с
общеобразовательными учреждениями осуществляется в рамках
профильной и предпрофильной
подготовки обучающихся. Проводятся совместные мероприятия
профориентационной направленности.
В соответствии с новыми требованиями работодателей к качеству подготовки рабочих кадров
заметно расширился спектр рассматриваемых в рамках социального партнерства вопросов. Так,
приведена в соответствие номенклатура профессий и объемов
подготовки квалифицированных
рабочих кадров с потребностями
регионального рынка труда, ор-
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ганизован совместный мониторинг текущей и перспективной
потребностей в рабочих кадрах,
работают управляющие и попечительские советы. Совместно
с социальными партнерами обсуждаются содержание и оценка
качества профессионального образования.
В ходе активного сотрудничества профессиональных лицеев и
училищ с предприятиями укрепляется
учебно-материальная
база учебных заведений. Профессиональный лицей № 25 г. Саянска сотрудничает с ОАО «Саянскхимпласт». В 20006-2007 году
«Саянскхимпласт» выделил 7
млн. рублей. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» ежегодно приобретает материалы для
организации производственного
обучения учащихся Профессионального лицея № 36, Профессионального училища № 8, Профессионального училища № 37 на
сумму 250 тыс. руб. Этим предприятием безвозмездно передано
учебным заведениям сварочное
оборудование, металлорежущие
станки, измерительные приборы.
Согласно заключенному договору на подготовку кадров между
Профессиональным училищем №
37 и ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» предусмотрено для укрепления учебноматериальной базы 1,5 млн. руб.
- В условиях развивающейся
экономики нашей области образование не может стоять в стороне. Ему необходимо движение
вперед. Каковы направления и
содержание инновационной деятельности региональной системы начального профессионального образования?
- В соответствии с «Программой развития довузовского
профессионального образования
Иркутской области на 2006-2010
гг.» и «Программой развития воспитания обучающихся в учреждениях НПО на 2006-2010 гг.» в
настоящее время в системе НПО
реализуются такие направления
инновационной деятельности, как

развитие социального партнерства, расширение опережающего
обучения по профессиональной
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации незанятого и высвобождающегося
населения, развитие ресурсных
центров на базе учреждений начального профессионального образования, совершенствование
воспитательной работы, направленной на повышение социальной активности обучающихся.
Эта работа имеет хорошие
показатели. Приведу лишь несколько примеров. В 2009 году в
конкурсном отборе инновационных образовательных программ
в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
Профессиональное училище №
66 г.Усть-Илимска вошло в число
победителей. Софинансирование
инновационной образовательной
программы, представленной на
конкурс, составило со стороны
ООО «ИлимСибЛес» 10,5 млн.
руб. Данные средства будут направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования,
тренажеров для обучения, ремонт
учебных помещений, приобретение инструмента, организацию
курсов повышения квалификации
персонала по новым технологиям.
Профессиональный лицей №
7 г. Нижнеудинска в 2009 году
стал победителем национального проекта «Образование» и
совместно с ОАО «Российские
железные дороги» начал реализацию инновационной программы
для подготовки высококвалифицированных кадров (софинансирование социального партнера –
9 млн. 371 тыс.руб.).
В целях эффективного использования технологических и
кадровых ресурсов учреждений
НПО с 2006 года идет работа по
созданию и развитию ресурсных
центров. Сегодня все ресурсные
центры имеют утвержденные
программы развития и планы
предоставления образовательных
услуг другим образовательным
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учреждениям.
Одним из перспективных направлений работы центров стали
стажировки мастеров производственного обучения с привлечением высококвалифицированных
специалистов для организации
мастер-классов, квалификационных испытаний по повышению
рабочего разряда.
С 2009 года ресурсные центры являются площадками проведения конкурсов профессионального мастерства.
Дальнейшее развитие инновационной деятельности образовательных учреждений начального
профессионального образования
определяется следующими стратегическими приоритетами региональной системы НПО:
1. Обновление содержания и
качества подготовки рабочих кадров в соответствии с современными требованиями.
2. Приведение объемов и
направлений профессиональной
подготовки и переподготовки в
соответствие с кадровыми потребностями экономики региона
3. Создание
социальнообразовательной среды, привлекательной для молодёжи
4. Повышение эффективности управления образовательными учреждениями НПО.
- Инновационная деятельность – одно из условий, необходимых для решения существующих проблем. Какие проблемы
сегодня особенно волнуют областные учреждения начального профессионального образования?
- Проблемы существуют. Наверное, это естественно. Не найдется ни одной идеальной системы, которая бы функционировала
без изъянов. Но многие трудности
преодолимы. Среди проблем в
первую очередь стоит назвать ту,
что связана с уменьшением численности населения. Демографическая ситуация в нашем регионе
соответствует общероссийским
тенденциям: численность населения Иркутской области сокраща-

ется в среднем на 14 тыс. человек
в год. Соответственно снижается
число выпускников общеобразовательных учреждений. Конечно
же, это не может не сказаться на
численности контингента учреждений начального профессионального образования.
Сегодня активно решаются
проблемы, связанные с несоответствием содержания образования требованиям заказчиков образовательных услуг, отсутствием
интегрированных программ профессионального
образования
(НПО-СПО,
НПО-СПО-ВПО),
несоответствием материальнотехнической оснащенности образовательных учреждений современным требованиям, дефицитом
инженерно-педагогических
и
управленческих кадров в ряде
учебных заведений.
Однако не стоит забывать,
что, наряду с проблемными зонами, существуют и положительные тенденции.
- Каковы перспективные направления развития профессионального образования?
- Если говорить о ближайшей
перспективе, то необходимо отметить следующие:
В области развития качества
образования
- развитие единой образовательной среды;
- развитие государственнообщественных форм управления
качеством
профессионального
образования;
- структурная и институциональная перестройка профессионального образования, оптимизация сети учреждений, разработка
новой типологии этих учреждений;
- модернизация материальнотехнической базы учреждений
профессионального образования
в соответствии с требованиями
ФГОС;
- обновление содержания профессионального образования;
- развитие региональной системы оценки качества профессионального образования;

В области развития кадровой
политики
- обеспечение 100%-го трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования;
- сертификация профессиональных квалификаций и наращивание профессиональных компетенций выпускников учреждений
профессионального образования;
- совершенствование системы повышения квалификации
и оценки профессиональных
компетенций
руководителей
и педагогических работников
учреждений профессионального
образования;
В области эффективности использования бюджетных ресурсов
- внедрение в систему профессионального
образования
эффективных экономических механизмов и повышение ее инвестиционной привлекательности;
- развитие региональной сети
ресурсных центров профессионального образования.
- И в заключение несколько
слов о юбилейной для начального профессионального образования дате.
- Юбилейный год особенный.
Это время подведения итогов.
Это старт к будущим высотам.
Мы признательны всем тем, кто
долгие годы работал на ниве профессионального
просвещения,
кто учил подрастающие поколения быть не только высококвалифицированными специалистами,
но и замечательными людьми,
кто работал на благо Приангарья. Этот самоотверженный труд
заслуживает бесконечной благодарности. Мы хотим смело смотреть в завтрашний день, для
этого у нашей системы – системы
начального профессионального
образования – есть большой потенциал. Желаю всем, кто связал свою судьбу с «профтехом»
оптимизма, творческого полета,
душевного комфорта и благополучия!
- Спасибо за беседу!
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тия со дня образования системы
профессионально-технического
образования примите искренние
поздравления от имени Совета директоров образовательных
учреждений начального профессионального образования Иркутской области!
Подготовка рабочих кадров –
неотъемлемая часть в развитии
экономики любого государства.
Пётр Филиппович Лановой,
Существующее на протяжении
председатель Совета директоров
многих лет обучение будущих
образовательных учреждений начального
рабочих в 1940 году было реорпрофессионального образования
ганизовано в единую систему
Иркутской области
профессионально-технического
Уважаемые работ- образования.
Учебными заведениями наники начального профессионального
об- чального профессионального
разования, ветераны образования подготовлены соттруда и учащиеся!
ни тысяч специалистов рабочих
В Год учителя, в год 70-ле- профессий, которые трудятся

практически во всех сферах
производства. Учебные заведения начального профессионального образования не только
сохранили свою материальную
базу в годы перестройки, но и
сделали большой шаг по совершенствованию системы профессионального обучения, активно
внедряя передовые технологии,
новейшее оборудование и формы общественного управления.
И в этом, несомненно, огромная
заслуга коллективов учебных
заведений, педагогов, технических и административных работников.
Примите искренние пожелания новых творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!

возникает новая эпоха взаимоотношений между людьми, становится невероятно близким и значимым все то, что несет в себе
уверенность в завтрашнем дне,
придает теплоту сердцам, дарит
радость воспоминаний.
Система НПО является тем
звеном во взаимоотношениях
между людьми, которое связывает ветеранов с молодежью, учителей с учениками, работодателей с выпускниками, инженеров
с рабочими.
В сфере профессионального образования на протяжении
всей его истории трудились высококвалифицированные
преподаватели и мастера производственного обучения. В самые
тяжелые для страны годы, особенно в последние десятилетия
кризиса всех государственных
систем, профессиональное образование смогло сохранить
учебно-материальную
базу,
инженерно-педагогический состав, контингент обучающихся и продолжает обеспечивать

производство квалифицированными кадрами, предоставляя
возможность получать конкурентоспособные специальности
и профессии, гарантировать трудоустройство и успешно решать
задачи в деле воспитания и развития личности.
Совет молодых специалистов Иркутской области в день
70-летия системы НПО выражает Вам, уважаемые работники
системы НПО, глубокую признательность и благодарность
за взаимопонимание, поддержку, за тот богатый опыт, что Вы
стремитесь передать нам. Мы
надеемся, что Ваши опыт, знания, энергия и профессионализм
будут способствовать привлечению молодых специалистов в
систему профессионального образования.
Здоровья Вам, успехов в
трудовой деятельности и благополучия!

Владимир Михайлович Лановой,
председатель Совета молодых
специалистов Иркутской области

Уважаемые работники системы начального профессионального образования!

От лица Совета молодых
специалистов Иркутской области поздравляю Вас с 70-летним
юбилеем системы НПО!
В наше время, когда традиции разных стран и народов находят точки соприкосновения
в различных областях науки и
техники, в образовании, когда
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Иван Михайлович Головных, ректор ГОУ
ВПО «Иркутский государственный
технический университет»

Уважаемые
коллеги!

Преподаватели, сотрудники
и многотысячная студенческая
аудитория Иркутского государственного технического университета поздравляют Вас со
знаменательной датой – 70-летним юбилеем государственной
системы начального профессионального образования.
Начиная с 1940 года госу-

Юрий Евгеньевич Вашукевич, ректор
ФГОУ ВПО «Иркутская государственная
сельскохояйственная академия»

Уважаемые
преподаватели
и студенты!

Примите искренние поздравления со знаменательной датой
– 70-летием со дня создания системы начального профессионального образования!

дарственная система подготовки
рабочих кадров России развивалась, видоизменялась, реформировалась, но всегда оставалась
значимой для страны. Именно
выпускники ремесленных училищ и школ фабрично-заводского
обучения строили ДнепроГЭС,
Магнитку, восстанавливали из
послевоенной разрухи Сталинград, Киев, Минск и другие города. Система профессиональнотехнического образования дала
путевку в жизнь многим замечательным людям, среди которых
летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий АлексеевичГагарин и первый конструктор
космического корабля, Герой Социалистического труда Сергей
Павлович Королев.
Наметившиеся в настоящее
время позитивные изменения в
системе начального профессионального образования напрямую
связаны с заинтересованностью
правительства и работодателей в
подготовке квалифицированных
кадров для инновационного раз-

вития страны. Ключевой характеристикой такого образования
становится не только передача
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей и готовности к переобучению.
Хочется отметить, что 70 лет
развития – это славная история, яркое настоящее и твердая
уверенность в завтрашнем дне.
Это возраст, которому присущи
успех созидания, поиски творчества, осмысленность дальнейшего развития.
В день празднования славного юбилея желаем Вам, дорогие коллеги, новых крупных
и эффективных творческих
достижений, реализации дерзновенных идей и планов, здоровья, удачи, благополучия и счастья! Настоящим и будущим
ученикам – усердия и понимания своей будущей роли в развитии любимой России!

Все эти годы Вы выполняли
и сегодня продолжаете выполнять сложную задачу по подготовке и воспитанию человека
труда, созидателя, труженика,
создающего основу жизни российского общества.
Благодаря Вашему ежедневному кропотливому труду
происходит формирование не
только будущих работников,
способствующих развитию народного хозяйства, но и патриотов нашего Отечества.
Преподавателей начального
образования отличают высокий
профессиональный
уровень,
любовь к избранному делу, бережное отношение к традициям,
которые они щедро передают
обучающимся.
Многие из Ваших выпускников, получив добротное начальное профессиональное образо-

вание, с успехом продолжают
его в вузах, в том числе в Иркутской государственной сельскохозяйственной академии.
От всей души желаю Вам
доброго здоровья, творческих
удач, благополучия и дальнейших успехов в деле подготовки
специалистов!
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Александр Иванович Смирнов, ректор
ГОУ ВПО «Иркутский государственный
университет»

Уважаемые работники образовательных
учреждений
Иркутской области!

Александр Викторович Гаврилюк, ректор
ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия образования»

Уважаемые коллеги,
преподаватели и мастера производственного обучения, обучающиеся и выпускники
учреждений начального профессионального
образования
Иркутской области!

В эти дни мы отмечаем 70-ю
годовщину начального профессионального образования России.
Сегодня
учреждения
профессионально-технического
образования являются кузницей
рабочих кадров, востребованных
в различных отраслях экономики: строительной, транспортной
отрасли, машиностроении, лесной и деревообрабатывающей
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От имени ректората Иркутского государственного университета
и лично от себя поздравляю Вас с
70-летием создания системы начального профессионального образования!
Отрасль начального профессионального образования всегда была неразрывно связана с
государственными
социальноэкономическими изменениями.
Сегодня система начального
профессионального образования
играет важную роль в обеспечении стабильного экономического
роста региона и страны в целом.
Она вносит значительный вклад
в развитие отраслей промышленности, среднего и малого бизнеса,
сферы обслуживания, в форми-

рование потенциала квалифицированных рабочих. Кроме того,
система НПО является важной
ступенью образовательного пространства, которая готовит будущих абитуриентов для высших
учебных заведений.
Отвечая требованиям времени, современные образовательные учреждения успешно развиваются и совершенствуются.
Желаю руководителям, педагогам, мастерам производственного обучения и учащимся
успехов, творческого дерзновения и благополучия!

промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания и
общественного питания, бизнесе
и рекламе.
Являясь начальной ступенью в
системе непрерывного профессионального образования, учреждения НПО не только осуществляют
подготовку конкурентоспособного и профессионально мобильного рабочего, ориентированного
на требования рынка труда, но и
формируют у него стойкое желание продолжать образования в
течение всей жизни. Многим поколениям юношей и девушек областные учебные заведения НПО
дали надежную путевку в мир знаний, профессии, что судьбоносно
изменило их жизнь, позволило
найти себя и стать успешными.
В стенах профессиональных
училищ и лицеев Восточной Сибири подготовлены десятки тысяч
квалифицированных специалистов, которые внесли и продолжают вносить огромный вклад в развитие не только нашего региона,
но и всей страны. Выпуск квалифицированных рабочих из учреждений начального профессионального образования Иркутской
области составляет более 8,5 тысяч человек в год. И нам приятно
осознавать, что в этом есть и наше
участие: многие преподаватели
профессионально-технических

учебных заведений области – это
выпускники Восточно-Сибирской
государственной академии образования (правопреемник Иркутского государственного педагогического университета).
Нашу академию связывают
давние отношения сотрудничества и плодотворного взаимодействия с учреждениями начального
профессионального
образования Иркутской области.
Многие выпускники профессиональных училищ и лицеев становятся студентами разных факультетов нашего вуза.
Стабильное трудоустройство
выпускников, постоянное совершенствование спектра образовательных услуг обеспечивают, на
наш взгляд, уверенность, устойчивость системы НПО в сфере
современного образования и её
непрерывное
инновационное
движение.
Примите наши искренние
пожелания здоровья, благополучия, успехов в труде и учении.
Пусть начальное профессиональное образование Иркутской
области будет и дальше развиваться, выполняя созидательную миссию, на благо преобразования нашего Приангарья!
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Сергей Викторович Филиппов,
управляющий директор Братского
алюминиевого завода ОК РУСАЛ

Уважаемые
руководители, мастера и
педагоги системы начального профессионального образования!

70 лет исполняется системе начального профессионального образования. За эти

годы Вы подготовили десятки
тысяч рабочих кадров высшей
квалификации.
Работников,
которые умеют быть конкурентоспособными, самостоятельно принимать важные
решения и быть ответственными за них, востребованных
на современном рынке труда, в
том числе и на Братском алюминиевом заводе.
В 1973 году в Братске для
подготовки металлургов открылось среднее профессиональнотехническое училище, которое
впоследствии получило статус
профессионального лицея. Его
выпускники трудятся на нашем
предприятии, добиваются серьезных результатов, создают
трудовые династии. Наше сотрудничество продолжается и
сегодня. Студенты проходят на
заводе производственную прак-

тику, постигают азы профессии
металлурга и по окончании обучения возвращаются с новыми
идеями и предложениями по
улучшению технологических
процессов.
Ваша работа важна и необходима. Верный выбор профессии – это «второе рождение
человека», в котором вы принимаете непосредственное участие. Именно в учреждениях
начального профессионального образования закладывается
интеллектуальный фундамент
будущих производственниковпрофессионалов.
Спасибо за Ваш труд!

Институт развития образования Иркутской области
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России. Каждый этап развития
государства ставит свои задачи перед сферой образования.
Если в перестроечные и постперестроечные годы оказались
востребованными
юристы,
экономисты, маркетологи. то
сегодня существует большой
дефицит высококвалифицированных рабочих кадров.
Нехватку «классных» специалистов рабочих профессий
ощущает и ИркАЗ, «первенец» алюминиевой промышленности Восточной Сибири.
Развитие и оптимизация производства, уровень автоматизации диктуют новые требования к рабочим, расширяют их
обязанности и повышают ответственность за выполнение
технологических операций. Рабочий должен обладать широким кругозором, инженерными
навыками, знать компьютерные технологии, стремиться
осваивать все тонкости своей
профессии.

При этом по-прежнему невелико число молодых людей,
желающих стать квалифицированными электриками или
газосварщиками. Поднять престиж рабочей профессии – вот
задача, над решением которой
должны работать и государство, и промышленные предприятия.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
успехов и новых достижений
в подготовке рабочих кадров
для Иркутской области!

бовалось всё больше квалифицированных рабочих.
Предшественниками профессиональных училищ были
фабрично-заводские училища,
имевшиеся при всех крупных
промышленных предприятиях.
Так и на Иркутском авиационном заводе с момента начала его работы, 76 лет назад, в
составе отдела подготовки кадров было организовано такое
Александр Александрович Вепрев, генеучилище, которое затем стало
ральный директор
Профессиональным училищем
ИАЗ-филиала ОАО «Корпорация «Иркут»
№ 2. Все эти годы училище гоУважаемые работ- товило кадры для завода. Было
ники системы началь- подготовлено свыше 18 тысяч
ного профессионально- квалифицированных рабочих,
многие из которых впоследго образования!
Система начального про- ствии стали высококлассными
фессионального образования специалистами, инженерами,
рождалась в сложные годы, руководителями, были удостокогда бурно развивающейся ены государственных наград.
И сейчас продолжается сопромышленности СССР тре-

трудничество Иркутского авиационного завода с Профессиональным училищем № 2.
Учащиеся проходят у нас практику, а по окончании обучения
большинство
выпускников
приходит работать на завод.
Накануне 70-летия системы начального профессионального
образования
хочется пожелать всем её
работникам больших успехов
в деле воспитания молодежи
и подготовки специалистов
для современной промышленности России!

Игорь Самсонович Гринберг, генеральный
директор Иркутского алюминиевого завода ОК РУСАЛ

Уважаемые работники системы начального профессионального образования!

От имени трудового коллектива Иркутского алюминиевого завода поздравляю Вас с
70-летием со дня формирования системы начального профессионального образования!
Вы занимаетесь важной
работой – подготовкой квалифицированных рабочих кадров
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нального образования
Иркутской области!

Владислав Владимирович Лачкарев,
генеральный директор
ОАО «Производственное объединение
«Иркутский завод тяжелого машиностроения»

Уважаемые
работники системы
начального профессио-

Коллектив ОАО «Ангарское управление
строительства»

Уважаемые работники системы начального профессионального образования!

Примите искренние слова
благодарности от коллектива
ОАО «Ангарское управление
строительства» в юбилейный год
– год 70-летия системы НПО.
На протяжении нескольких
десятилетий на профессиональные училища возложена ответственная и сложная миссия по
подготовке квалифицированных
рабочих кадров, воспитанию у
молодежи гражданской ответственности, правового сознания,
формированию способности к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда.

Система начальной профессиональной подготовки является
одной из важнейших основ экономической стабильности государства, серьезным социальным
фактором. Сегодня система начального
профессионального
образования Иркутской области
выполняет очень важную задачу
– подготовку конкурентоспособного и профессионально мобильного рабочего, ориентированного
на современные требования рынка труда.
Работники профессиональных отвечая на новые реалии,
работники лицеев и училищ
успешно развивают свою проСегодня система начального
профессионального
образования вносит свой вклад в развитие отраслей промышленности,
сферы обслуживания, среднего
и малого бизнеса. Инженернопедагогические коллективы образовательных учреждений ведут
активную работу с предприятиями, благодаря чему повышается
уровень трудоустройства выпускников. Продуманные и взвешенные шаги в этом направлении
позволяют надеяться на плодотворную деятельность и в дальнейшем.
С 1970 года наше предприятие тесно сотрудничает с Профессиональным училищем №
35 г. Ангарска, которое готовит
квалифицированные
рабочие
кадры строительной отрасли.
Обучающиеся имеют возможность проходить производственную практику на нашей базе,
многие из них остаются у нас
работать. Наши специалисты
принимают участие в итоговой
аттестации обучающихся, профессиональных конкурсах, согласовании учебной документации
теоретического и производственного обучения. Благодаря самоотверженной и творческой работе высококвалифицированного
инженерно-педагогического кол-

фессиональную деятельность.
Вам есть чем гордиться – Ваша
система прошла долгий путь становления и приобрела бесценный жизненный опыт.
От имени ОАО «Производственное объединение «Иркутский завод тяжелого машиностроения» и от себя лично горячо
и сердечно поздравляю Вас со
знаменательной датой – 70-летием системы начального профессионального образования!
Ваши трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность любимому делу заслуживают признания и глубокого
уважения. Желаю достижения
самых амбициозных целей,
стабильности и процветания!
лектива училища ежегодно формируется рабочий потенциал, а
сотни юношей и девушек имеют
возможность получить азы профессии и выбрать дальнейший
путь своего профессионального
становления.
Хотелось бы отметить, что в
этом году Профессиональному
училищу № 35 исполняется 40
лет. Выражаем коллективу училища глубокую признательность
за кропотливый, иногда рутинный, но столь важный для всех
труд. Мы высоко ценим Ваше
ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям.
Поздравляем всех работников, учащихся и выпускников
учреждений начального профессионального образования с
70-летием. Желаем здоровья,
творческих успехов и благополучия. Выражаем уверенность
в том, что система внесет
свой достойный вклад как в
развитие
производительных
сил области, так и в общий
подъем социального и культурного уровня нашей жизни.
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Виктор Владимирович Григоров,
генеральный директор управляющей
компании «Гранд Байкал»

Юрий Евгеньевич Коренев,
председатель Ассоциации
рестораторов г. Иркутска

Уважаемые работники системы начального профессионального образования!

рабочих. Для дальнейшего развития экономики страны нужны
специалисты, отвечающие современным требованиям, поэтому в поступательном развитии
системы
профессионального
образования должны деятельно
участвовать как властные, так и
бизнес-структуры.
Желаем успехов в Вашем
каждодневном труде и надеемся, что профессиональные
училища и лицеи в экономике
современной России получат не
только достойную оценку, но и
поддержку.

Уважаемые коллеги!

ники профессиональных училищ
востребованы и успешно адаптируются на рынке труда.
Особая забота Вашего коллектива – это создание имиджа
училищ как учреждений с высокой культурой труда.
Тесное сотрудничество организовано между Ассоциацией
рестораторов и Профессиональным училищем № 65, возглавляемым О.А. Бажиной. Мы каждый
раз убеждаемся, что оно является
одним из лучших учебных заведений области.
Мы желаем всем крепкого
здоровья, процветания, больших творческих успехов и искренне надеемся на продолжение нашего сотрудничества!

От имени компании «Гранд
Байкал» примите искренние поздравления с юбилеем!
Успешная деятельность многих предприятий региона вне
зависимости от отрасли и масштаба напрямую зависит от результатов труда преподавателей
профессиональных
училищ.
Многие компании – и наша в их
числе – испытывают дефицит
грамотных квалифицированных

Совет Ассоциации рестораторов города Иркутска с глубокой
признательностью и уважением
обращается к Вам в дни празднования 70-летия системы начального профессионального образования.
Ваш коллектив – это содружество талантливых педагогов и
мастеров, способных в современных экономических условиях выстраивать свои взаимоотношения
с работодателями в рамках идеи
социального партнерства.
Благодаря целенаправленному сотрудничеству с Ассоциацией рестораторов, где объединены
предприятия системы ресторанного бизнеса г. Иркутска, выпуск-

Николай Рыленков
Чтоб в глаза тебе время глядело,
Встань под солнцем с открытым лицом.
За какое б ни взялся ты дело –
Не подёнщиком будь, а творцом.
Уважай в себе мастера. Требуй
Больше, чем от других – от себя.
И любой – самый скромный свой жребий –
Ты прославишь, навек полюбя.
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Нина Федоровна Арганы,
директор ОГОУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум», к.п.н.

Система профессионального образования, выстроенная в
период развитого социализма,
полностью удовлетворявшая
потребностям плановой экономики того времени, начала
давать сбои в связи с происходящими экономическими изменениями в стране. Изменения
в экономике России в переходный период нашли свое отражение на всех ступенях профессионального образования.
В результате стремительных изменений экономики возник ряд противоречий.
Очевидными, среди которых
стали:
- несоответствие уровня подготовки и профессиональной
мобильности выпускников профессиональных образовательных учреждений требованиям
производства, сферы обслуживания, работодателей;
- инертность системы профессионального образования в
плане освоения новых профессий на основе современного технологического оборудования;
- недостаточная финансовая
самостоятельность
образовательных учреждений.
Разрыв между уровнем невостребованной производством
квалификации выпускников и
возможностями системы профессионального
образования

О Б РА З О В А Н И Е : В Ч Е РА , С Е Г О Д Н Я , З А В Т РА

привел к необходимости модернизации системы. Целью модернизации является динамичное
развитие системы профессионального образования. Направления развития профессионального образования определены в
новой редакции Федерального
закона «Об образовании». Широкое обсуждение основных
направлений
модернизации
профессионально-технического
образования проходило на совместном заседании Госсовета
и Комиссии по модернизации
и технологическому развитию
экономики России 31 августа
2010 года:
1. Подготовка специалистов
с учётом реальных потребностей экономики в условиях её
модернизации.
2. Радикальное улучшение
профессионального образования.
3. Переориентирование профессионально-технического образования на нужды перспективных производств.
4. Привлечение бизнеса в образование.
5. Повышение престижа рабочих специальностей.
В аспекте модернизации
профессионального образования Иркутская область за последние три года сделала шаг
вперед путем реорганизации
образовательных учреждений
в направлении их профильности и многоступенчатости. Ряд
учреждений начального профессионального
образования
преобразован путем объединения в средние профессиональные учреждения (техникумы,
колледжи). Вновь созданные
учреждения, наряду с реализацией программ СПО, сохраняют подготовку по рабочим
профессиям. С этой целью образовательными учреждениями
разрабатываются интегрирован-

ные программы, позволяющие
осуществлять
непрерывность
профессионального образования
на первой ступени. Так, в Ангарском автотранспортном техникуме после получения профессии
НПО «Автомеханик» выпускник
имеет возможность продолжить
обучение по специальности
СПО «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Для создания системы непрерывного профессионального
образования необходима разработка интегрированных образовательных программ не только начального и среднего, но
и среднего и высшего профессионального образования. Эта
работа находится еще только в
начальной стадии и требует особого внимания.
Если определить состояние,
в котором сегодня находятся
профессиональные учебные заведения Иркутской области,
можно отметить, что они переходят из режима функционирования в режим развития. Особенно интенсифицировался этот
процесс в текущем году. На 1
сентября 2010 года только в
одном городе Ангарске из восьми реорганизованы в средние
профессиональные
образовательные учреждения пять профессиональных училищ. Кроме
того, осуществляется плановый
переход
профессиональных
учреждений в автономные. Автономность
образовательных
учреждений позволит эффективно решить вопросы обновления
материально-технической базы,
педагогических кадров, выбора
стратегии и направления развития.
Происходящие перемены не
дань моде и не смена вывески.
Изменение статуса учебных заведений предполагает обеспечение непрерывности в образо-
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вании и более высокого уровня
профессиональной и общеобразовательной подготовки, а также
обучение по востребованным в
регионе профессиям, адаптированным к запросам рынка труда. Сегодня уже можно сказать,
что реформированные профессиональные учебные заведения
пользуются высоким авторитетом у абитуриентов. Например,
на вновь открытую специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в ОГОУ СПО
«Ангарский автотранспортный
техникум» конкурс в 2010 году
составил более 2,5 человек на
место.
Модернизация системы профессионального
образования
сопровождается
инновационными процессами. Педагогическим поиском, инновационной
деятельностью охвачена треть
учебных заведений Иркутской
области. Деятельность этих
учреждений включает в себя
разработку экспериментальных
планов и программ по вновь
вводимым профессиям, внедрение интегрированных программ обучения, обновление
материально-технической базы,
компьютеризацию
учебного
процесса. Инновации, проводимые в учебных заведениях, не
являются самоцелью. В результате поиска путей совершенствования должны быть даны
ответы на вопросы о том, какой
быть системе профессионального образования Иркутской области, какова стратегия ее развития в новых экономических
условиях и каковы пути развития каждого конкретного учебного заведения.
С появлением рынка труда
важной частью профессионального образования стала подготовка и переподготовка незанятого населения. Это большое
поле для совместной деятельности учебных заведений про-
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фобразования и службы занятости. В данном случае речь идет
о профессиональной подготовке
и переподготовке, предполагающей получение профессии или
повышение квалификации, как
правило, при помощи курсов, в
короткие сроки. Система профессионального
образования
выступает исполнителем, а заказчиком – служба занятости
населения. Совместная работа
организована в соответствии с
договором. Практика совместной работы двух ведомств имеет
место и в области опережающего обучения. На базе некоторых
профессиональных училищ и
лицеев открыты ресурсные центры профессиональной подготовки. Подготовка и переподготовка незанятого населения
осуществляется на хозрасчетной
основе. На финансирование обучения используются средства
службы занятости, предприятий
и организаций-заказчиков, а также личные средства граждан.
По программе опережающего
обучения с целью снижения напряженности на рынке труда
высвобождаемого
населения
профессиональными образовательными учреждениями осваиваются средства федерации и
области.
Необходимость
модернизации
профессионального образования обусловлена
социально-экономическими и
научно-техническими требованиями, в первую очередь это:
• подготовка конкурентоспособного и профессионально
мобильного специалиста;
• подготовка кадров для
работы на предприятиях всех
форм собственности;
• обеспечение
потребности личности и общества в
получении профессии разной
направленности, прежде всего
характерной для рыночной экономики Иркутской области;
• формирование навыков

предпринимательской деятельности и выживания в условиях
конкуренции;
• необходимость усиления
социальной защищенности населения через повышение уровня его профессиональной компетентности.
Как было отмечено В. Кресс,
«регионам самим не изменить
сложившуюся ситуацию без помощи федерального центра».
Кроме того, «целесообразно при
подготовке инновационных программ развития госкорпораций
предусмотреть кадровый блок
по подготовке высококвалифицированных рабочих, изменить
нормативную базу. Всё, что наработано сегодня в законодательном плане по вузам, а это и
возможность создания при них
малых предприятий, и частногосударственное партнёрство,
и договоры с госкорпорациями
и бизнесом, должно быть перенесено в систему начальной и
средней профессиональной подготовки. На законодательном
уровне необходимо внести изменения и не облагать налогом
зарабатываемые
училищами
средства. Пусть они их направляют на рост заработной платы и укрепление материальной
базы. Нужно дать возможность
объединению университетов с
колледжами и техникумами.
Таким образом, и власть, и
профессиональные учреждения,
и бизнес должны считать модернизацию
профессионального
образования своим кровным делом».
Решение этих задач профессионального образования
станет базисом развития
общества, основой совершенствования экономики и ускорения научно-технического прогресса.
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И Р К У Т С К А Я Н А В И ГА Ц К А Я Ш К О Л А ,
И Л И О Т К УД А Е С Т Ь П О Ш Л О И Р К У Т С К О Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б РА З О В А Н И Е
Людмила Гавриловна Петухова,
иркутский краевед

Навигацкие школы принесли много пользы там, где были
учреждены, а в Сибири, при общем недостатке средств к образованию, даже более, нежели
в других местах.
В.И. Вагин, известный сибирский
историк , публицист, общественный
деятель

Появление в XVIII веке навигационных школ, геодезических училищ в Сибири связано с существовавшей тогда
необходимостью подготовки
квалифицированных
кадров
для изучения земель Сибири
и омывающих ее морей. Идея
учреждения подобных школ
принадлежала известному путешественнику, руководителю первой и второй камчатских экспедиций В. Берингу.
В
1745
году
вицегубернатором Л. Лангом была
открыта геодезическая школа в
Иркутске.
В 1753 году В.А. Мятлев ходатайствовал о присылке в Сибирь геодезистов для описания
рек и снятия с потребных мест
планов и вообще для землеописания и мореплавания. Указом
Сената от 22 июля 1753 года
Иркутской канцелярии велено
было в Иркутске и Нерчинске
«завести» школы, «в которых
обучать геодезии и навигации
детей чиновников, дворянских,
сынов боярских, адмиралтейских, солдатских и казачьих…
Адмиралтейств-коллегии опре-

делить из морской академии
учителей».
На основании Высочайшего Указа сибирский губернатор
В.А. Мятлев преобразовал в
1754 году геодезическую школу
в навигацкую.
Иркутская навигацкая школа – интереснейшее явление в
истории просвещения Сибири.
Она готовила профессиональные кадры для различных сфер
жизни, была центром Сибири по
подготовке геодезистов и специалистов морской службы, работавших в северном и восточном морских порталах страны.
Школа прошла сложный путь, то

Краткая хроника истории ПТО в Восточной Сибири до 1940 года
Дата
Первая
половина
XVIII
века

Событие
Укрепление в Восточной Сибири института индивидуального ученичества.
Возникновение первых цифирных и гарнизонных школ,
в которых обучали солдатских детей различным ремеслам.

1754 год В Иркутске открыта «на-

вигацкая школа», готовившая для освоения северных
сибирских территорий геодезистов, картографов, лоцманов, штурманов и судостроителей.
1828 год Министерством

народного
просвещения Российской империи был утвержден Устав,
разрешающий вводить в программу общеобразовательной школы дополнительные
курсы для изучения специальных курсов и ремесел.

1873 год В Иркутске открыто первое

в Сибири среднее профессиональное учебное заведение на
базе Общественной реальной прогимназии. В 1890 году
оно будет преобразовано в
9-классное промышленное
училище.
Витус Беринг

приходя в упадок вследствие недостаточного внимания и заботы
правительства, то вновь возрождаясь.
В 1755 году в Иркутск из
Петербурга направили первых
учителей – прапорщика Ивана
Бритова, учителя геодезии поручика Жукова с подмастерьем,
смотрителя Есипова, штурмана
М. Татаринова. Прибыли пять
учеников из Тобольской школы
геодезии, обученных геодезии и
арифметике. Были отправлены
и учебные пособия, учебники,
книги, карты, доски аспидные,

23 мая
1873
года

Состоялось торжественное
открытие
первого
в
губернии
Ремесленновоспитательного заведения,
созданного на средства купца И.Н. Трапезникова.

Март
1888
года

Александром III утверждены «Основные положения о
промышленных училищах»,
вслед за этим приняты
Уставы низших технических
и ремесленных училищ.

1893 год В Иркутске открыто на

частные и общественные
средства Горное училище,
готовившее мастеров для
золотодобывающих
предприятий.
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18
февраля
1895
года

Выходит циркуляр Министерства народного просвещения «Об открытии
вечерних и воскресных курсов
профессиональных
знаний
при общеобразовательных,
технических и ремесленных
училищах» для начальников
учебных округов.

1899 год Создано первое в Восточной

Сибири низшее сельскохозяйственное училище.
1908 год В селе Тутуры Верхоленского

уезда при школе открывается ремесленное отделение.
9
ноября
1917
года

Издан Декрет ВЦИК «Об
утверждении Государственной комиссии по просвещению», куда вошел отдел
технических школ и политехнического образования.

1918 год В Иркутской губернии соз-

дан Отдел народного образования.
Март
1919
года

На VIII съезде РКП (б) принята Программа партии, в которой были сформулированы
принципы «Единой трудовой
школы», закрепленные Декретом СНК РСФСР.

Январь
1920
года

Декретом СНК РСФСР
при Народном комиссариате просвещения утвержден
состав
Главного
комитета профессиональнотехнического
образования. Основные принципы
ПТО изложены в «Декларации о профессиональнотехническом образовании в
РСФСР».

Апрельиюль
1920
года

Проведен
Сибирский
съезд, посвященный проблемам
профессиональнотехнического образования
подростков. На основании
Декрета СНК РСФСР «Об
учебной профессиональнотехнической повинности» в
Иркутской губернии создан
Совет по образованию работающих подростков.
В Нижнеудинске открылись
технические курсы для подростков, позже переименованные в школу ФЗУ.
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теодолиты, циркули и другое
оборудование.
Таким образом, первая навигацкая школа в Иркутске
была обеспечена необходимым
минимумом учебных пособий.
Однако школа не имела инструментов, ее руководителям приходилось изыскивать различные
возможности для их приобретения.
В 1756 году, после смерти
смотрителя училища Есипова,
заведование школой было передано М. Татаринову, который
следил за порядком и успехами,
распределял время для классов,
«ободрял учеников флотскими и
унтер-офицерскими чинами».
В 1758 году геодезисты оберофицерского чина получали жалованье по 6 рублей в месяц, в
то время как простые ученики
от 1 до 3 рублей. Первоначально
же, в 1754 году, ученикам было
определено по копейке и полукопейке на день, муки ржаной
по четверику в месяц.
Средство на содержание
школы сначала поступали из
доходов Иркутской губернаторской канцелярии, с 1783 года – из
фондов наместничества, с 1790
года – из общих государственных доходов. В 1802, 1803, 1811
годах денег «нисколько не ассигновано». Создав материальную базу школы, государство не
позаботилось о ее расширении:
на протяжении всех лет средства
составляли неизменную сумму –
2 223 рубля 36 ¼ копейки.
Кроме материальных затруднений, первая иркутская

профессионально-техническая
школа имела и много других
проблем, в том числе недостаток преподавателей, отсутствие
классно-урочной системы. Не
было установлено точных сроков пребывания в школе, возрастной состав учащихся колебался от 14 до 76 лет. Усложняло
обучение большое количество
преподаваемых
предметов:
арифметика, геометрия, алгебра,
тригонометрия, черчение, рисование, архитектура, судостроение, мореходство, астрономия,
география, грамматика, иностранные языки.
Возникали трудности при наборе учеников, так как родители
неохотно отдавали детей учиться, «боясь Охотского моря» и
опасаясь, что дети останутся на
морской службе «на всю жизнь
невольными». Первоначально
предполагалось набрать 50 учеников, однако в 1754 году их
оказалось лишь 32. В 1758 году
школу окончили 11 человек, 5
из которых отправили штурманами в Охотск, остальные были
определены геодезистами в Тобольск.
Также существовала проблема с преподавательским составом. В 1770 году Бритов умер,
вместо Юсупова некоторое время преподавал ученик Цепельников, по сути дела, работал
только М. Татаринов, но именно
при нем школа достигла наивыс-
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ших результатов и увеличила
число обучающихся.
С 1754 года по 1768 год
школу окончили 192 человека, в среднем выпускалось 14
человек в год. Выпускники направлялись штурманами и геодезистами в Охотск, Анадырь, в
экспедиции, горные чины и другие места службы. В 1771 году
в Санкт-Петербург штурманами
во флот были отправлены 10
учеников, в 1772 году еще 10 человек. Геодезисты, окончившие
школу, служили в Нерчинской
секретной комиссии, где занимались описанием Амура и пограничных земель, описывали
также разные земли в Якутске,
по Алдану, Мае и Уде.
Наибольшее количество выпускников находилось на горной и морской службах, другие
состояли на медицинском и пе-

службу, в горное ведомство, со
временем увеличился выпуск в
гражданское ведомство, на канцелярские должности.
Для учеников навигацкой
школы проводились практические занятия. Воспитанники участвовали в метеорологических
наблюдениях. Они ежедневно
(утро, полдень, вечер) следили
за погодой, температурой воздуха, направлением ветра, показаниями барометра и т.д. Это
свидетельствует о том, что шко-

Иркутская навигацкая школа – интереснейшее явление в истории просвещения Сибири. Она готовила
профессиональные кадры для различных сфер жизни,
была центром Сибири по подготовке геодезистов и
специалистов морской службы, работавших в северном и восточном морских порталах страны.
дагогическом поприще. В 1758
году 5 выпускников были посланы в Охотск, двое из них определены на учительские должности.
В 1777 году при школе из
числа выпускников состояло 5
старших сержантов геодезии,
12 младших сержантов, 9 унтерофицеров, 7 капралов, 20 штатных учеников.
К 70-80 годам относится не
только наибольший выпуск, но
и самое большое количество
обучающихся. За такие успехи
деятельный М. Татаринов был
произведен в секунд-майоры.
В 1784 году в школе обучались 54 геодезиста, 12 навигацких учеников.
Долгие годы большинство
учащихся выходило на морскую

ла имела и научно-практический
характер. Не последнюю роль в
учебном заведении играл губернатор Ф.Н. Кличка, а иркутский
губернатор К.Л. Фрауендорф в
60-е гг. XVIII века обучал воспитанников навигацкой школы
математике и архитектуре.
Выпускники этих лет работали в Сибири и европейской части
страны. Они становились участниками торгово-промышленных
и научных экспедиций, вносили вклад в развитие географии, востоковедения, русской и
японской филологии. Впервые
составили подробное описание
Курильских островов. Среди
выпускников школы были переводчики японского языка.
Школа японского языка, на-

3 января 1921
года

Главпрофобр
утвердил
«Положение о фабричнозаводском ученичестве», согласно которому подростки
в возрасте от 14 до 18 лет,
работавшие на предприятии, должны будут обучаться в школах ФЗУ.

Сентябрь
1922
года

Состоялся I Всероссийский
съезд по образованию рабочих подростков.

19221924
годы

В Ремесленном училище им.
Н.П. Трапезникова осуществлен первый советский набор. Открылись школы ФЗУ
в Киренске, Бодайбо и Черемхово.

1924 год Состоялся первый выпуск из

школ фабрично-заводского
ученичества Восточной Сибири. В целях популяризации
опыта работы этих школ
была проведена выставка
технического
творчества
учащихся разных лет.
7 апреля 1925
года

СНК РСФСР утвердил «Положение о школах рабочих
подростков».

Мартавгуст
1929
года

Вступило в силу Постановление СНК СССР «О школах
фабрично-заводского ученичества». Прошел I Всероссийский съезд по политехническому образованию, где
уделяется большое внимание
развитию профобразования
на политехнической основе.

Январь
1932
года

По
инициативе
газеты
«Комсомольская правда» началось I Всесоюзное социалистическое соревнование
школ ФЗУ. Одним из лучших
профессиональных учебных
заведений региона становится ФЗУ при ИЗТМ им.
В.В. Куйбышева.
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2 октября
1940
года

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О государственных
трудовых
резервах» учреждена единая
государственная
система
подготовки
квалифицированной рабочей силы в ремесленных, железнодорожных
училищах и школах ФЗУ,
а Постановлением Правительства образовано Главное управление трудовых
резервов при Совнаркоме
СССР. В состав Иркутского областного управления
«Трудовых резервов» вошла
Кимильтейская школа механизации, переименованная в
училище № 6.

ходившаяся при Иркутской навигацкой школе, была переведена из Петербурга. Понадобились
переводчики, которых целесообразнее было готовить в Иркутске.
В 40-е гг. XVIII века русскими было спасено пять потерпевших бедствие на море японцев.
В Петербурге они обучились
русскому языку, а затем прибыли в Иркутск для обучения японскому языку учеников навигацкой школы.
Иркутская школа начала
успешно работать, выпуская
специалистов-переводчиков, что
способствовало развитию отношений с Японией.
К сожалению, нам неизвестна дальнейшая судьба школы
японского языка. Последние
сведения о ней относятся к 80-м
годам XVIII века. Когда в 1792
году открылся класс японского
языка при Главном народном
училище, преподавание было
слабым из-за отсутствия учебников и грамотных преподавателей. Очевидно, этот класс
работал не в лучших традициях
своей предшественницы – японской школы.
В 1783 году умер М. Татаринов, который заведовал школой
японского языка. В эти годы в
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навигацкой школе наблюдается упадок. В 1783-1784 гг. школа передана в ведение Приказа общественного призрения,
вследствие чего ухудшилось ее
финансирование. Со смертью
М. Татаринова готовить специалистов стало некому. Прием в
школу новых учеников прекратился. В 1795 году 22 оставшихся ученика были присоединены
к Главному народному училищу.
Это присоединение навигацкой
школы стало вынужденной мерой.
Еще ранее, в 1787 году, иркутский
генерал-губернатор
Якоби писал в Адмиралтействколлегию о нехватке учителей.
Коллегия отвечала, что она не
может решить этот вопрос, ждет
приказа Сената. Сенат предписал обеспечить навигацкую школу учителями. Вице-адмиралом
Фокиным было разработано новое положение о школе. В 1804
году положение представили в
Министерство морских сил. И
только в 1805 году школа была
передана в военно-морское ведомство. Учеников и геодезистов распределили в классы
гимназии. В 1812 году распоряжением министра народного
просвещения А.Н. Голицыным
школа была вновь подчинена
гененерал-губернатору. И в этом
же году по указанию сибирского
генерал-губернатора И.Б. Пестеля была упразднена.
В 1813 году школа возобновила свою деятельность в виде
геодезических классов. Ученики ходили в классы губернской
гимназии и работали в чертежной. Геодезисты находились при
губернском землемере в звании
чертежников. В 1813 году гражданский губернатор «сделал
предположение» о самостоятельном геодезическом училище.
В 1832 году директор Департамента народного просвещения

также хотел преобразовать геодезические классы в училище
землемеров как самостоятельное учебное заведение. Землемерного училища образовано не
было. Еще в 1827 году Иркутский губернский совет принял
решение поддержать навигацкую школу и ее учеников поместить в Иркутскую гимназию.
Однако в 1835 году в Сенате решили взамен навигацкой школы
в Константиновском межевом
институте готовить 9 воспитанников готовить для Сибири. По
получении в Иркутске этого указа ученики геодезии были распущены, школа была закрыта.
За годы своего существования Иркутская навигацкая
школа выпустила специалистов
в различные ведомства. Среди
ее питомцев участник СевероВосточной экспедиции академика И.И. Редовского И.И.
Кожевин, ученый, директор Иркутской гимназии С.С. Щукин,
сибирский литератор и публицист Н.С. Щукин, геодезист, архитектор, известный сибирский
географ и историк, автор ряда
научных трудов А.И. Лосев.
Первая профессиональнотехническая школа положила начало созданию светских
учебных заведений. Несмотря
на многие недостатки в ее работе, школа сыграла большую
роль в развитии образования
и культуры нашего края. Иркутская школа была наиболее
крупной среди навигацких школ
Сибири, в ней находилась единственная в России XVIII века
школа японского языка. Имея
профессиональную
направленность, навигацкая школа
обучала многим специальным
предметам и в то же время
давала общее образование.
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«Первым лицам профтеха» посвящается
Первушин Михаил Иванович
1941-1944 гг. – начальник Иркутского областного управления трудовых резервов Министерства трудовых резервов СССР
«Михаил Иванович Первушин был первым начальником Иркутского областного управления трудовых резервов Министерства трудовых резервов СССР».
Ерёменко Иван Михайлович
1944-1972 гг. – начальник Иркутского областного управления трудовых резервов
«Под его руководством учебные заведения области прошли путь от школ ФЗО до
СПТУ и заняли достойное место в ряду учебных заведений…»
Текутьев Рудольф Иванович
1972-1981 гг. – начальник Иркутского областного управления профессиональнотехнического образования
«Трудились работники ПТО под руководством начальника управления Рудольфа Ивановича Текутьева, умного, энергичного и красивого человека… Было чему поучиться у
этого грамотного руководителя, талантливого управленца, который сумел укрепить
систему профтехобразования области».
Шестаков Дмитрий Васильевич
1982-1988 гг. – начальник Иркутского областного управления профессиональнотехнического образования
1988-1993 гг. – заместитель начальника Главного управления народного образования
Иркутской области
1993-1997 гг. – начальник Главного управления общего и профессионального образования Иркутской области
«Иркутское профессиональное образование хранит память о своих достойных деятелях, сыгравших большую роль в развитии образования Иркутской области. Среди
них Дмитрий Васильевич Шестаков, который «верой и правдой» служил областному
образованию более сорока лет».
Дмитриев Иван Георгиевич
1993-1997 гг. – первый заместитель начальника Главного управления общего и профессионального образования Иркутской области
«И вновь в учреждении, возглавляемом И.Г. Дмитриевым, переплелись уважительное
отношение к прошлому, желание жить интересами настоящего, стремление работать
во имя будущего. И вновь неравнодушное отношение к работе, смелые решения».
Вильчинский Виталий Михайлович
1997-2007 гг. – первый заместитель начальника Главного управления общего и профессионального образования Иркутской области, заместитель директора департамента
образования Иркутской области
«Он сам был примером во всем. С Виталием Михайловичем Вильчинским всегда было
интересно. За эти годы мы сделали много прекрасного и интересного».
Любимова Людмила Александровна
2007-2010 гг. – заместитель директора департамента образования Иркутской области, заместитель министра образования Иркутской области
«Сбылись пророческие слова начальника цеха ИЗТМ И.П. Павлова: «Учись, девочка. Я
верю, что у тебя большое будущее. Мы о тебе еще услышим».
Русанов Александр Александрович
С 2010 года – начальник управления профессионального образования министерства образования Иркутской области
«Юбилейный год особенный… Мы отдаем дань признания тем, кто в течение нескольких десятилетий работал на ниве профессионального просвещения… Этот самоотверженный труд заслуживает бесконечной благодарности. Мы хотим смело
смотреть в завтрашний день, для этого у нашей системы – системы начального профессионального образования – есть большой потенциал».
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СЛУЖИЛ «ВЕРОЙ

И П РА В Д О Й »

технического училища № стал Петр Григорьевич Юшма35 города Ангарска, а че- нов. Его заместителем назнарез пять лет он начал руко- чили
Дмитрия Васильевича
водить
профессионально- Шестакова. В 1993 году П.Г.
техническим училищем № 23 Юшманов ушел на заслуженгорода Иркутска. Все эти годы ный отдых. Д.В. Шестаков возДмитрию Васильевичу удава- главил управление.
лось быть грамотным руковоДмитрий Васильевич Шедителем, хорошим организа- стаков умело подбирал рукотором, надежным коллегой и водителей учебных заведений,
Николай Алексеевич Алферов,
грамотно направлял их усилия
мудрым наставником.
журналист, ветеран Великой ОтечеБлагодаря отличным де- на решение главных задач. Знаственной войны, ветеран педагогического
ловым качествам, грамотно чительное место в своей деятруда, председатель совета старейшин
организованной работе, поло- тельности он отводил укреплеИркутской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
жительным результатам дея- нию материальной базы школ и
тельности в должности руко- профессионально-технических
Иркутская история хра- водителя профессионального училищ, повышению качества
нит память о достойных де- образовательного учреждения, обучения, профессиональному
ятелях, сыгравших большую
роль в развитии областного
Дмитрий Васильевич Шестаков … прошел путь
профессионального образоваот преподавателя ПТУ № 12 г. Ангарска до начальния. Среди них Дмитрий Ваника Главного управления общего и профессиональсильевич Шестаков, «верой
ного образования Иркутской области…
и правдой» служивший обЧеловек, хорошо чувствующий новое, передовое, умеющий предвидеть перспективу развития,
ластному образованию более
он «слёту» подхватывал, поддерживал передовые
сорока лет.
начинания в системе профтехобразования… ДмиД.В. Шестаков родился 18
трий Васильевич уделял много внимания созданию
ноября 1938 года в Куйтунском
образовательных комплексов: «детский сад-школа»,
районе Иркутской области.
«детский-сад-школа-профессиональное
училище»,
Воспитывался в крестьянской
развитию
инновационных
учебных
заведений
(лицесемье. В 1956 году успешно
ев)…
окончил среднюю школу.
Много сил и энергии Дмитрий Васильевич вложил
В 1958 году был призван
в
развитие
учебно-производственной деятельнов ряды Советской Армии и
сти
в
профессиональных
училищах и лицеях облатри года служил в Забайкальсти,
развитию
сельских
профтехучилищ…
ском военном округе. После
Из кн.: Школа профессионального мастерства. Исторический очерк
демобилизации поступил на
о развитии и людях профтехобразования Иркутской области.
исторический факультет ИрИздание 2-е, дополненное. – Иркутск: ИПКРО, 2005
кутского
государственного
университета.
По окончании университе- в 1975 году Д.В. Шестаков был росту педагогических кадров.
та Дмитрий Васильевич начал назначен заместителем начальКакую бы должность ни запреподавательскую деятель- ника Иркутского областного нимал Д.В. Шестаков, к своим
ность в профессионально- управления профессионально- служебным обязанностям он
техническом училище № 12 го- технического образования.
относился исключительно отрода Ангарска. Вскоре он стал
После того как состоя- ветственно и этого же добивалзаместителем директора и ди- лось объединение руководства ся от подчиненных.
ректором этого училища.
общим и профессиональноД.В. Шестакова отличали
В 1969 году его перевели техническим образованием, на- преданность своему делу, честдиректором профессионально- чальником нового управления ность, уважительное отноше-
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ние к людям, отсутствие высокомерия.
Деятельность
«Beтерана
труда» Дмитрия Васильевича Шестакова отмечена государственными
наградами.
Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель
профессиональнотехнического
образования
Российской Федерации». Он
награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» и
знаком «Отличник профтехобразования СССР».

В 1962 году двадцатичетырехлетний Д.В. Шестаков познакомился со своей будущей
женой Линой Аркадьевной Катаевой. Дмитрий Васильевич
и Лина Аркадьевна воспитали
двух сыновей – Александра и
Алексея. Сыновья получили
высшее образование, а Александр Дмитриевич стал кандидатом педагогических наук.
Дмитрий Васильевич Шестаков ушел из жизни 5 июня
2010 года. Он оставил после
себя замечательных учеников, которые сохранят память о нем в своих сердцах;
верных друзей и коллег, кото-

рые никогда не забудут времени совместного поиска, созидательного труда, большой
работы на благо областного
профессионального образования.

… Свою трудовую деятельность в системе профессионально-технического образования Иван Георгиевич Дмитриев начал в 1984 году заместителем директора по учебнопроизводственной работе, а в 1987 году стал директором ПТУ № 1.
В 1993 году был назначен первым заместителем начальника Главного управления
общего и профессионального образования Иркутской области и в течение 4-х лет возглавлял систему начального профессионального образования…
За многолетний добросовестный труд Дмитриев Иван Георгиевич награжден знаком
«Отличник профессионально-технического образования», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ.
Из кн.: Школа профессионального мастерства. Исторический очерк
о развитии и людях профтехобразования Иркутской области.
Издание 2-е, дополненное. – Иркутск: ИПКРО, 2005

Ныне И.Г. Дмитриев – директор Института развития образования Иркутской области. В год 70-летия системы начального профессионального образования мы ведем с
Иваном Георгиевичем серьезный разговор.

П О РА

З Р Е Л О Й М УД Р О С Т И

- Юбилей любой системы, идущей в ногу со временем, сродни возрасту человека.
Эта дата – 70 лет – говорит
о зрелой мудрости. Иван Георгиевич, какое отражение нашла история нашей страны в
истории областного начального профессионального образования?
- История профессиональной школы в нашем регионе насчитывает не один десяток лет.
Самое время оглянуться назад.

И пусть этот взгляд будет полон уважения и благодарности
за тот нелегкий и почетный труд
Мастеров и Учителей, каким
всегда держалась наша система.
Если вспомнить исторические вехи развития просвещения в Сибири, то факт ведущего
положения нашего края по количеству и разнообразию учебных заведений на рубеже XIXXX веков становится особенно
значимым именно сейчас, на
пороге перехода к информаци-
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онному обществу, к «экономике
знаний».
С
чего
начиналось
профессионально-техническое
образование? С открытия «навигацкой школы»! России, стремительно осваивавшей новые
земли, нужны были «профессиональные
первопроходцы»
– картографы, лоцманы, геодезисты. На их обучение из казны
шли «кормовые деньги». Несмотря на то что такие школы просуществовали недолго, именно
они заложили основу светского
профессионального образования, необходимого государству.
С началом бурных событий
XX века на повестку дня вышли
другие задачи: необходимо было
поднять уровень образования
основной массы населения, дать
рабочую специальность наиболее обездоленным слоям населения, обеспечить необходимыми
кадрами стройки первых пятилеток. Эти преобразования в системе народного просвещения
пойдут в соответствии с принципами единой трудовой школы.
Сегодня невозможно не
вспомнить довоенные школы
фабрично-заводского ученичества, давшие путевку в жизнь
тысячам подростков, прошедших сначала через войну – в
тылу или на передовой, а потом
связавших свою жизнь с промышленным производством или
сельским хозяйством. Сколько
тогда было подготовлено талантливых специалистов, профессионалов, крепких руководителей,
в короткие сроки поднявших
страну из руин!
Современная система НПО,
пройдя путь от школ ФЗО 40-х
до профессиональных лицеев
90-х, продолжает развиваться,
отвечая на «вызовы» времени
то пересмотром содержания образования, то внедрением новых
идей в управленческие процессы, тем самым определяя свое
место в образовательном пространстве региона.
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- Каковы, на Ваш взгляд,
основные проблемы, с которыми сталкивается система начального профессионального
образования сегодня?
- Сейчас кардинально меняется мировая экономика, вместе
с ней изменяются содержание и
формы начального профессионального образования. Самодостаточная система подготовки
рабочих кадров с кризисом промышленного производства стала
очень уязвимой. Это привело ко
многим проблемам.
Не секрет, что если доля рабочих высшей квалификации на
общероссийском рынке труда
сегодня составляет всего 15%, а
80% вакансий в экономике уже
многие годы приходится на рабочие должности, то это говорит
о необходимости срочной перестройки всей системы подготовки кадров. Рынку не нужны
выпускники, которые не соответствуют требованиям работодателей, но необходимы кадры,
владеющие смежными специальностями, обладающие целым
рядом личностных и профессионально значимых качеств.
К проблемным следует отнести и вопрос сохранения в образовательных учреждениях лучших
инженерно-технических
и педагогических кадров, и вопрос обновления материальнотехнической базы учебных
заведений в соответствии с требованиями работодателей и т.д.
- Какие традиции системы
необходимо сохранить?
- В дореволюционные годы
существовала замечательная традиция – на нужды просвещения
богатые купеческие семейства
и промышленники жертвовали
средства. В Иркутской губернии
начало стремительного развития
профессионально-технической
школы
было
обусловлено не столько возрастающей
социально-экономической необходимостью, сколько, что
особенно важно, доброй волей

и финансовыми вложениями местного
сообще ства.
Поэтому память о многих
меценатах бережно хранит
областная система
НПО.
Достаточно посетить музей
ПТО Иркутской области, расположенный в Профессиональном
лицее № 1. Хорошо бы возродить эту добрую традицию, но,
разумеется, на иных началах,
– от практики взаимовыгодного социального партнерства до
заинтересованного участия регионального бизнес-сообщества
в
развитии
материальнотехнической базы училищ и лицеев.
В системе начального профессионального
образования
есть традиция, которой мы по
праву гордимся, – «попечительство» ветеранов. Наша память и
забота о них отражается в каждодневном труде членов Совета
ветеранов Иркутской области,
кропотливой работе музеев при
училищах и лицеях, выступлениях творческих коллективов,
публикациях в СМИ и многом
другом.
В заключение хочется сказать, что мы можем только
предполагать, какой станет
школа
профессиональнотехнического мастерства на
крутом витке образовательных и социальных перемен.
Новые технологии обучения,
новаторские управленческие
решения, интересные инвестиционные проекты преобразят
ее облик до неузнаваемости.
Уйдет лишнее, перешагнет в
будущее проверенное временем.
И можно не сомневаться, что
начинать урок в стенах такой
школы будут по-прежнему Мастер и Учитель. Именно так –
с большой буквы!
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«Первым лицам профтеха» посвящается
И Н И Ц И АТ И В Н Ы Й ,
Елена Кимовна Балкова,
начальник редакционно-издательского
отдела ОГАОУ ДПО ИРО

Время… Как безгранична его власть, как неумолим
его бег… Словно гоголевская
тройка, мчится оно по просторам жизни, и никому не
удается его обуздать. Да и
надо ли?
Живет оно, время, в нашей
памяти, наших поступках, наших мечтах. Прошлое, настоящее и будущее. Было, есть и
будет. Все крепко связано.
В прошлом надо искать
причины настоящего, которое
строится ради будущего. Все
в нашей жизни делается ради
будущего, но как-то уж очень
быстро настоящее сменяется
прошлым. И мчится дальше
колесница времени.
Помнит время, как в середине 50-х годов прошедшего
столетия в крепкой сибирской
семье родился мальчонка.
Рос он обычным деревенским
парнем. Правда, в учебе был
постарательнее других, да и
поцелеустремленнее многих
своих сверстников. Не думал
он, сидя за школьной партой,
что пройдут годы, и судьба
поведет его по дороге просвещения. Не думал и не мечтал.
Мечталось о другом. О долге
рабочего. О профессии инженера. О крупном промышленном предприятии, где он
обязательно станет своим для
многих и будет занят любимым делом. Поэтому твердым
оказалось решение, принятое
по окончании средней школы, поступать на автомеханический факультет Иркутского
политехнического института.
Родные поддержали.

В ОЛ Е В О Й , Р Е Ш И Т ЕЛ Ь Н Ы Й

Студенческое время имеет
свои законы, которые ни одному поколению еще не удалось
изменить. Именно по этим законам потекла жизнь студента
Ивана Дмитриева.
Молодости кажется, что ей
удастся обуздать время, остановить его, что так будет вечно.
Только она может верить, что
все задуманное (именно все –
без каких-либо ограничений)
обязательно осуществится. Так
и должно быть, иначе не наступит зрелость, которая рано или
поздно оценит совершённое,
уберет лишнее, оставит необходимое.
После института было распределение на крупный завод,
имевший тогда добрую славу
одного из крупнейших предприятий Сибири. Иркутский
завод тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева принял Ивана приветливо. Бывший студент гордился тем, что

наконец его мечта сбылась.
Очень скоро пришло уважение.
Пришло вполне заслуженно.
Деловых и лидерских качеств
у Ивана было не отнять. По достоинству оценили его профессионализм, ответственность,
требовательность к себе и другим, умение руководить.
Комсомольский
лидер
крупного завода Иван Дмитриев получил предложение,

которое тогда делали не каждому, а только очень надежному, проверенному, стать
заместителем директора по
учебно-производственной работе подшефного училища.
Можно лишь догадываться,
какие чувства овладевали им в
тот момент. Совершенно новое
дело. Наверное, были сомнения (куда без них?). Однако решение было принято твердое,
и обратного пути уже не будет.
Он вообще все умеет делать
твердо и решительно, если уж
примет одно решение, то другого не будет точно.
С 1984 года (Ивану не
было и тридцати) начался
его путь в областном образовании. Спустя три года И.Г.
Дмитриев был назначен директором профессиональнотехнического училища № 1. И
это испытание на прочность,
силу характера он выдержал
достойно, на «отлично», выдержал так, как его учили в семье, в студенческой аудитории,
на заводе. Талантливый ученик
сам стал мудрым наставником
для тысяч девчонок и мальчишек.
С первых лет его руководства в училище многое изменилось. Те, кто работал с Иваном Георгиевичем, помнят,
сколько он сделал, сколько сил
было потрачено им. Многое
приходилось начинать с нуля.
Главное – появилась команда,
команда единомышленников и
сотворцов, которые создали в
училище атмосферу дома, где
согревались детские сердца.
«Армия» мальчишек и девчонок, каждое утро стоявшая
на общеучилищной линейке,
работала вместе со своими наставниками, среди которых не
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было безразличных. В училище трудились профессионалы.
И это в первую очередь заслуга
директора. Никто не будет спорить с тем, что от руководителя
многое зависит.
Директор уважительно относился ко всем, но особо выделял мастеров производственного обучения. На это никто
не обижался. Понимали, что
именно мастера готовили будущую смену квалифицированных рабочих.
Много сил вложил И.Г. Дмитриев в укрепление и развитие
материально-технической базы
училища, создание имиджа
учреждения. Музей ПТО, распложенный в училище, хранит
память об этом периоде. Память благодарную.
Помнит время и то, как Ивана Георгиевича Дмитриева назначили первым заместителем
начальника Главного управления общего и профессионального образования Иркутской
области. Это были 90-е годы!
В книге «Школа профессионального мастерства читаем
строки: «Годы руководства
Ивана Георгиевича совпали
со сложными и трудными в
финансово-экономическом отношении годами для системы
профтехобразования,
когда
для её сохранения требовалось
принятие смелых и нестандартных решений. Такие решения, как правило, Иваном
Георгиевичем находились, и
система профтехобразования
выдержала испытания, выстояла и продолжила выполнение
своего основного предназначения – подготовку молодых людей к жизни, к труду».
В воспоминаниях коллег
мы находим факты, свидетельствующие о его неравнодушном отношении к делу.
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Инициативный, волевой, решительный, бескомпромиссный,
преданный твердым жизненным идеалам, верный своему
слову, он многое делал для областного
профессиональнотехнического
образования,
работая первым заместителем
начальника ГлавУО и ПО.
В январе 1999 года по приказу начальника Главного
управления общего и профессионального образования Иркутской области был создан
ГОУ НПО Областной учебнопроизводственный
центр,
директором которого назначили «Ветерана ПТО», «Отличника
профессиональнотехнического
образования
Российской Федерации» И.Г.
Дмитриева. Новое дело, новые
свершения, новые перспективы.
Одними из основных направлений деятельности Центра стали организация рабочих
мест для прохождения практики и реализации программ
профессиональной подготовки учащихся учреждений начального профессионального
образования, успешная социализация обучающихся. Среди ребят были и дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Глубоко владея теоретическими основами современных
ремонтно-строительных технологий, Иван Георгиевич обучал
внедрять их в производство,
уделял пристальное внимание
воспитанию у обучающихся
художественного вкуса и культуры производства.
Вскоре энтузиазм и высокий
профессионализм И.Г. Дмитриева позволили ему стать
руководителем многопрофильного учреждения инновационного типа – Института раз-

вития образования Иркутской
области (правопреемник Межотраслевого центра оценки
качества и профессиональной
переподготовки). Работники
региональной системы образования сегодня тесно взаимодействуют с коллективом
института. Главными приоритетами по-прежнему остаются
ответственный подход к делу,
стремление не останавливаться
на достигнутом, высокое качество работы.
И вновь в учреждении, возглавляемом И.Г. Дмитриевым,
переплелись уважительное отношение к прошлому, желание
жить интересами настоящего,
стремление работать во имя будущего. И вновь неравнодушное отношение к работе, смелые решения.
Впереди еще не вспаханное
поле многих задумок, инициатив, идей, но до сих пор закрома памяти бережно хранят
имена тех, с кем он начинал
общее Дело. Тех, кто честно
служил
профессиональной
школе. Он действительно
помнит «ТЕХ, КТО ИЗ ПРОФТЕХ».
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«Первым лицам профтеха» посвящается
О В И Т А Л И И М И Х А Й Л О В И Ч Е В И Л ЬЧ И Н С К О М
Людмила Георгиевна Балданова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе ОГОУ НПО ПУ
№ 59, «Почётный работник начального
профессионального образования РФ»

Имя Виталия Михайловича Вильчинского известно
(и не боюсь ошибиться) всем,
кто хоть немного знаком с системой начального профессионального образования.
Начало профессиональной
биографии Виталия Михайловича связано с Профессиональным училищем № 59 (ранее
СПТУ № 14).
Сотни ребят вышли из стен
Усть-Ордынского
училища.
Именно здесь они получили путевку в жизнь, право работать на
родной земле, научились любить
и уважать крестьянский труд. И
то, чему научили их наставники,
останется с ними навсегда.
Многих из них помнит Виталий Михайлович Вильчинский. Он делал все возможное
и невозможное, чтобы ребята,
пришедшие учиться, чувствовали заботу о себе и знали, что
выйдут из его стен настоящими
профессионалами.
Виталия Михайловича отличали выдержка, спокойствие и
вместе с тем строгость и требовательность. Он умел приструнить расшалившихся озорников,
кому-то помочь словом, а где-то
оказать реальную помощь. Этим
он и заслужил благодарность
как ребят, так и коллег.
Виталий Михайлович не
просто давал своим воспитанникам азы профессии, он помогал им дружить, становиться добрыми, отзывчивыми, честными
и сильными людьми.
Работа Виталия Михайловича заключалась не только в организации учебного процесса.
Надо было во многое вникать:
разместить ребят в общежитие,
провести его ремонт, приобре-

сти мебель, оборудование для
учебных кабинетов, лабораторий, технического парка, организовать досуг ребят, обустроить столовую, да так, чтобы
ребята ощущали вкус домашней еды, чтобы им было тепло
и уютно. А еще сотни больших
и маленьких проблем! Но он находил в себе силы решать их. И,
наверное, получал от этого большое удовлетворение, потому что

ка деревьев, плодовых кустарников, которые до сих пор цветут, этот уголок усть-ордынцы
называют «зеленым оазисом».
Вот как о В.М. Вильчинском
вспоминает «Ветеран педагогического труда», «Почётный
работник начального профессионального образования», преподаватель химии Валентина Станиславовна Латышева: «Меня
всегда поражала его работоспо-

Виталий Михайлович Вильчинский прошёл путь
от мастера производственного обучения до первого заместителя начальника Главного управления общего и профессионального образования Иркутской
области.
С 1997 года возглавлял работу системы начального профессионального образования Иркутской
области, кандидат технических наук, «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Из кн.: Школа профессионального мастерства. Исторический
очерк о развитии и людях профтехобразования Иркутской области.
Издание 2-е, дополненное. – Иркутск: ИПКРО, 2005

знал – училище должно быть.
Он сам был примером во

всем. С Виталием Михайловичем всегда было интересно. За
эти годы мы сделали много прекрасного и интересного.
Сколько веселых минут пережито нами! Конкурсы, экскурсии, праздники, соревнования,
даже поездки за границу, посад-

собность. Он был в курсе всего,
что происходило в училище, со
всеми своими проблемами мы
могли обратиться к нему. В училище не было методиста, и Виталий Михайлович сам посещал
уроки преподавателей. Много
раз был у меня на уроках, после
чего всегда проводил хороший
анализ. Мне сразу хотелось искать что-то новое, интересное.
На всю жизнь я запомнила слова В.М. Вильчинского: «Учите
детей тому, что им пригодится
в жизни». Эти слова стали моим
девизом.
Хочется отметить и человеческие качества Виталия
Михайловича. Человек очень
отзывчивый, незлопамятный,
любящий свою семью, требовательный к окружающим».
Он помог достичь профессионализма таким мастерам
производственного обучения,
как А.П. Тимофеев, С.Н. Пятых,
Г.П. Смирнов, П.Б. Комиссаров,
М.И. Круглов. Они до сих пор
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трудятся в родном училище.
Своими воспоминаниями делится мастер производственного
обучения Александр Николаевич Агарков, воспитанник Виталия Михайловича: «В 1981 году
я поступил в СПТУ № 14 на курсы по профессии «Трактористмашинист широкого профиля
и водитель категории «В», «С».
В этот период предмет «Тракторы» вел Виталий Михайлович Вильчинский. Он знал
предмет на «отлично». В это
же время он был заместителем
директора училища по учебнопроизводственной работе.
После службы в армии я
пришел работать в СПТУ № 14.
Виталий Михайлович был уже
директором училища. Он мне запомнился своей требовательностью к работе, а также тем, что
всегда мог показать, что и как
сделать. Он старался идти нам
навстречу. Я считаю, что именно такие люди должны быть руководителями. Благодаря ему я
работаю в училище уже 25 лет».
Добрые и яркие воспоминания остались у ветерана педагогического труда, психолога
училища Юлии Ивановны Севериновой: «В начале моей педагогической деятельности Виталий Михайлович Вильчинский
работал заместителем директора по учебно-производственной
работе. Он был главной фигурой
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для нас, начинающих педагогов.
В деловом общении с ним иногда казалось, что он чрезмерно
строг и придирчив, но позже мы
поняли, что своим отношением
к делу он воспитал в нас организованность, дисциплинированность и исполнительность.
Действительно, он настоящий руководитель. За любое
дело, даже самое незначительное, он брался с большой степенью ответственности. У него всё
получалось. Мы восхищались
его упорством, настойчивостью
и решительностью.
Позднее он стал директором училища. Он не боялся рискованных действий, многое
прогнозировал сам. В экстремальных ситуациях он работал
наравне со всеми, поэтому, когда
нам поручали «не наши» дела,
никто не смел сказать, что «это
не моё дело».
Для молодых специалистов
он создавал необходимые условия. Уважение к нам у него сочеталось с требовательностью,
принципиальность со справедливостью. Он убеждал не наказаниями, а собственными поступками, никогда не унижал
нас, точно определял возможности каждого и одним брошенным «как бы невзначай» словом
вдохновлял человека. Его слово
всегда было значимым для любого педагога. Виталий Михайлович никогда не оценивал личность, а анализировал факты, не
приказывал, а ориентировал на
проблему.
Будучи истинным руководи-

телем, он не терял уверенности
в себе, действовал разумно, не
был во власти эмоций. Кроме
великолепных деловых качеств,
Виталий Михайлович обладал
личной
привлекательностью,
всегда был опрятен и следил за
собой, понимая, что пример –
лучший воспитатель.
Собираясь вместе с теми, кто
работал под руководством Виталия Михайловича, мы многое
вспоминаем и благодарим судьбу за то, что общались, работали и иногда проводили досуг с
большой личностью!
Своими
воспоминаниями
делится преподаватель иностранных языков, ветеран профтехобразования
Тамара Владимировна Баранова: «Придя
в училище в 1977 году, я сразу
обратила внимание на высокого,
симпатичного, опрятного молодого человека. Каково же было
моё удивление, когда узнала,
что этот молодой человек работает заместителем директора по
учебно-производственной работе. В то время мы были молоды
и, естественно, хотели нравиться привлекательному и деловому мужчине. Нас восхищала
не только его внешняя привлекательность, но и его человечность, доброжелательность, требовательность, инициативность.
Мы не хотели подвести его,
поэтому старались качественно
выполнять все задания.
Помню, как мы, молодые
преподаватели общеобразовательных дисциплин, переезжали
из главного учебного корпуса в
другой. Виталий Михайлович
принимал в этом активное участие. Вместе с преподавателями
он помогал оформлять кабинеты (он прекрасно рисует, пишет,
творчески мыслит). Не гнушался он и физической работы: переносил парты, столы, стулья и
др.
Своим примером Виталий
Михайлович не только вдохновлял нас на работу, но и на про-
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«Первым лицам профтеха» посвящается
ведение досуга. По окончании
учебного года весь коллектив
училища выезжал на природу.
Виталий Михайлович и здесь
был примером для всех. Он хорошо играл в волейбол и другие
спортивные игры. В такой неофициальной обстановке строгий, требовательный Виталий
Михайлович становился весёлым «заводилой», очень простым в общении.
Также вспоминается наша

общественная жизнь: художественная самодеятельность, вечера, спортивные мероприятия,
трудовые субботники. И всегда с
нами был Виталий Михайлович.
Все те, кто начинал с ним работать, до сих пор отличаются
молодым задором, ответственным отношением к делу, любовью к училищу. Мы с теплотой
вспоминаем Г.П. Врачёву, П.Ф.
Михайлова, Н.А. Верхозина,
Ю.С. Новолоцкого и особенно

В.М. Вильчинского».
Многое меняется, но добрые
традиции, заложенные в коллективе училища нашим уважаемым коллегой, не забудутся.
В училище до сих пор царит
особая атмосфера доброжелательности, комфорта и света.
И все потому, что многое делалось от души, с уважением и
большой любовью.

ЕЕ

П Р Е Д Н А З Н АЧ Е Н И Е – Б Ы Т Ь В П Е Р Е Д И
ва. «Мне всегда везло на хороших хотела и могла свернуть горы.
Работа кипела. Ей всегда не
людей», – однажды сказала ЛюдКоллектив ОГОУ НПО ПЛ № 1 г. Иркутска
мила Александровна, с благодар- хватало времени, зато хлопот с
ностью вспоминая начальника 20 неопознанными объектами было
цеха Ивана Петровича Павлова. с лихвой. Эти самые объекты –
Станки наполняли помеще- Этот человек из династии Павло- наши дети. Такие неопознанные,
ние ровным гулом, уверенные вых, которая насчитывает в об- непонятные и необъяснимые.
движения токарей восхища- щей сумме около 200 лет работы Причем зачастую неизвестно,
ли. С замиранием сердца Люда на ИЗТМ, сыграл важную роль кто кого больше не понимает:
Любимова наблюдала за спо- в ее судьбе. Он научил ее ответ- они нас или мы их. Вот с кем
койной, сосредоточенной рабо- ственности, безмерно доверял ей надо искать общий язык. А это
требует больших эмоциональных
той людей, стоявших за стан- и вселял в нее уверенность.
Затем были учеба в Иркут- затрат, терпения, потому что они
ком, и удивлялась тому, как из
обыкновенного куска металла ском государственном универси- такие разные. Главное – поверить
получалась сложная деталь – тете имени А.А. Жданова, работа в свои возможности.
Ее бывшие ученики, многих
настоящее произведение искус- в техникуме советской торговли
ства. «Да, не случайно токари секретарем комитета ВЛКСМ. из которых она помнит по имевсегда считались элитой рабо- Л.А. Любимова всегда была вер- ни, с восхищением отзываются
на своему жизненному принци- о Людмиле Александровне, отчих», – думала девушка.
В этом же цехе, наряду со пу: «Кто, если не я?» Она стала мечая человеческое участие в их
взрослыми рабочими, за стан- энтузиастом и организатором судьбах, вспоминают, что они ее
любили, но побаивались, потоками стояли совсем еще маль- создания студенческих отрядов.
С 1983 года ее жизнь тес- му что она всегда была исполчишки, ее ровесники. Это практиканты, учащиеся ПТУ № 1 г. но переплелась с СГПТУ № 1 г. нительной, пунктуальной, ответИркутска. Их движения еще не Иркутска. Училище всегда было
совсем уверенны, немного сует- кузницей кадров для ИЗТМ.
ливы, но она видит, что у этих Когда Людмиле Александровне
мальчишек с мастеровой жилкой предложили работать в училигорят глаза. «Токарное дело мне ще заместителем директора по
по душе, – решила Люда, – буду учебно-воспитательной работе,
пробовать себя в этом виде твор- она почему-то сразу вспомнила
тех мальчишек из ПТУ, с которычества».
Но токарем она не стала. ми близко познакомилась когдаШестнадцатилетняя
хрупкая то на заводе, и решила: «Значит,
девчушка, выпускница Аларской это судьба».
Да, они пришлись друг друсредней школы, начала трудовую
деятельность в цехе № 20 Иркут- гу по душе – старейшее учебное
ского завода тяжелого машино- заведение Иркутской области и
строения имени В.В. Куйбыше- молодой заместитель, который
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ственной, требовательной к себе
и другим.
Когда
Профессиональное
училище № 1 «приютило» у
себя ансамбль «Узорочье», молодой заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
убеждала ребят ходить на репетиции, порой просто приводила их за руку. С тех пор утекло
много воды, свою главную задачу ансамбль выполнил: было
возрождено богатство традиций
сибирского искусства танца, музыки и песни. Сотни ребят стали
лучше, чище, добрее. Сейчас уже
взрослые мужчины, бывшие выпускники, с улыбкой вспоминают
то время и искренне благодарны
Людмиле Александровне за ее
настойчивость.
«Приютил» лицей и школу
бокса. Десятки мальчишек из
школ Куйбышевского района стали физически сильнее.
В 1993 году ее назначили директором училища. Быть лидером – искусство. Как непросто
руководить коллективом, быть
все время на виду, идти на шаг
вперед. Но она из тех людей,
которым нужно много успеть,
создавая движение вокруг себя,
«зажигая» тех, кто рядом. Любое
начинание, предложенное директором, тут же подхватывалось,
разрабатывалось, воплощалось
в жизнь. Любимова Людмила
Александровна умела создать в
коллективе необходимые условия для выполнения каждым его
членом своих функциональных

обязанностей, мотивировала педагогов на совершенствование
педагогического мастерства, повышение уровня квалификации.
В 2004 году она защитила
диссертацию по теме «Система управления инновационным
учебным заведением как средство развития профессиональной компетентности инженернопедагогических работников».
В лицее, которым руководила Людмила Александровна,
всем было комфортно и интересно; и сегодня все стараются
поддержать атмосферу доверия,
уважения, товарищества, успеха.
При ее непосредственном участии проведена информатизация
учебного заведения, продолжены
создание необходимых условий
для совершенствования образовательного процесса, переоборудование учебно-производственных
мастерских, кабинетов, обновление учебно-материальной базы.
«Ребят должно воспитывать
все: чистая территория, цветы
на окнах, картины на стенах», –
была убеждена она.
Безусловно, она была и остается человеком авторитетным,
способным принимать верные
решения в постоянно меняющихся ситуациях. Человек добрый,
отзывчивый, воспринимающий
чужую боль как свое личное горе.
Очень часто у нее просят совета
и помощи, и она с готовностью
откликается на эти просьбы.
Дружба, как правило, украшение нашей жизни. Умея быть

«Отличник профтехобразования» Людмила Александровна Любимова награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной
грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ, имеет знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью», Благодарственные
письма от мэра г. Иркутска, Почетные грамоты
Главного управления общего и профессионального
образования, является «Ветераном профтехобразования России».

искренней со всеми, Л.А. Любимова до сих пор сохраняет дружеские отношения со своими
школьными и университетскими
друзьями, бывшими коллегами
по работе. Друзья у нее надежные, настоящие, потому что она
умеет дружить. Но в ее душе еще
многим хватит места.
Не всегда в жизни все было
гладко. Были неудачи, трудности,
разочарования, но она считает
себя счастливым человеком. Для
Людмилы Александровны главное – искренне любить жизнь,
чтобы не проснуться однажды
ночью в холодном поту и не подумать: «Для чего же я живу?»
Она знает, для чего живет. И не
просто живет, а управляет своей
жизнью. Самодостаточность по-

могает ей. Не останавливаться на
достигнутом, быть всегда впереди – жизненное кредо Л.А. Любимовой.
Многолетний
творческий
труд, активная общественная работа этого замечательного человека отмечены многочисленными
наградами: значком «Отличник
профтехобразования РФ», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, знаком
отличия «За заслуги перед Иркутской областью», званием «Ветеран ПТО России».
Сбылись пророческие слова
начальника цеха ИЗТМ И.П.
Павлова: «Учись, девочка. Я
верю – у тебя большое будущее.
Мы о тебе еще услышим».

Из кн.: Школа профессионального мастерства. Исторический очерк о развитии и людях профтехобразования Иркутской области. Издание 2-е, дополненное. – Иркутск: ИПКРО, 2005
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«Имя нашего учителя»
ВСЯ

ЖИЗНЬ ЕГО

Коллектив ОГОУ НПО ПЛ № 24
г. Братска

Дом, как известно всем давно,
Это не стены, не окно.
Дом – это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь.
Дом – это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут.
Где ты забудешь о плохом.
Это твой дом!

Этапы большого пути

Летом 1973 года в образовательном сообществе города Братска родился новый «житель» – педагогический коллектив среднего
профессионально-технического
училища № 24. Директором был
назначен Анатолий Тимофеевич
Лесовой, занимавший в то время должность директора Железногорского училища № 33. По
мнению областного начальства,
он показал себя грамотным специалистом, накопил достаточный опыт руководящей работы,
обладал такими необходимыми
качествами, как инициативность,
требовательность, целеустремленность и дальновидность.
Анатолий Тимофеевич, будучи хорошим организатором, воспринял свое новое назначение
как задачу государственной важности. А начинать надо было с
нуля… Этих «надо» было много:
- создать команду единомышленников из толковых заместителей, умелых мастеров и творческих преподавателей;
- сделать набор учащихся в
количестве 300 человек;
- запастись необходимыми
учебниками, инструментом, оборудованием, наглядностью … и
прочее, и прочее.
Но самым главным «надо»
было завершение строительных
работ к началу учебного года.
Впоследствии он нередко вспоминал об этом «пусковом» периоде: «Строители не успевали
со сдачей нашего объекта к 1
сентября, хотя и старались. В
те горячие дни у нас на площад-
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ке бывали и первый секретарь
горкома В.А. Тарасов, и председатель горисполкома Н.Г. Пере-

материальную базу».
Осень 1973 года. Перед «новобранцами» училища на первых

Визитная карточка
Лесового Анатолия Тимофеевича
Удостоен звания:
- «Заслуженный учитель Российской Федерации».
- «Ветеран системы профессионально-технического образования».
- «Почетный работник системы ПТО».
- «Отличник системы ПТО».
Имеет награды:
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Медаль «100 лет профсоюзам России».
- Медаль «За долголетний добросовестный труд».
- Медаль «Честь и польза» как меценату столетия.
- Памятная медаль «Лучшие люди России».
Включен:
- В энциклопедию «Лучшие люди России» (выпуск 2005 года).
Избирался:
- Делегатом Всесоюзного съезда учителей.
- Председателем Совета директоров северного региона Иркутской области.
- Членом Совета ветеранов Иркутской области.

валов, и директор БрАЗа И.М.
Шулепов. Приемщиком мне приходилось быть въедливым. Вот
где мне пригодилась специальность инженера-строителя! Моя
требовательность к строителям
и монтажникам многим не нравилась. Было даже мнение, что
Лесового надо было бы снять,
чтобы он не создавал «пожарной
обстановки» на объекте. В итоге сдали один спальный корпус,
а мастерские и учебный корпус
достраивали вместе с нашими
мастерами, преподавателями и
учениками до января 1974 года.
Работали в две смены: днем – мелом и указкой, вечером – сверлом
и молотком. Несколько последующих лет мастерские комплектовали оборудованием и создавали

классных часах из цикла «Путь
в профессию» выступают мастера производственного обучения,
работники алюминиевого завода.
Из выступления директора перед
обучающимися:
«Я – коренной сибиряк, родился в 1935 году в поселке Иркан Северо-Байкальского района.
Детство мое выпало на годы войны. Сами понимаете, что жизнь
и у моих земляков, и в нашей семье была трудной. Но ничего,
выживали на рыбе, картошке…
Учились и много работали по хозяйству, помогали родителям. В
1953 году я окончил школу, а дальше три года служил в танковых
войсках. Занимался спортом, здоровье было крепкое, сибирское. А
потом начался мой путь в профессию. Я поступил в горный
техникум г. Черемхово. Почему
я выбрал профессию шахтера?
Наверное, потому, что тянуло к
чему-то необычному, трудному.
Хотелось испытать все на себе.
А работа шахтера, прямо скажу,
опасная и необычная.
Все Приангарье в то время жило на угле Черемховского
угольного бассейна. Шахтерская
профессия была очень нужной,
ею гордились, а шахтеров уважа-
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ли. После окончания техникума я
работал и мастером, и начальником участка на шахтах, получил,
так сказать, рабочую закалку.
Именно тогда я узнал, что рабочие – сильные телом и духом
люди, сплоченные и дружные.
В Черемхово в то время работало училище № 24. Оно готовило ребят по рабочим профессиям
горнодобывающей промышленности.
В 1963 году меня взяли туда
сначала мастером производственного обучения, потом перевели со старшего мастера на,
должность заместителя директора по учебно-производственной
работе. Так что я и преподавал,
и воспитывал. Заочно еще учился в Иркутском политехниче-

ском институте на инженерастроителя.
Через 5 лет я оказался в г.
Железногорске. Работал там
сначала заместителем директора, затем директором профтехучилища,
готовящего
кадры для Коршуновского горнообогатительного
комбината.
Именно эти годы и были моими
педагогическими университетами. Так что теперь могу с уверенностью сказать, что, являясь
директором нашего училища по
должности, по призванию я – педагог.
Что касается вас, ребятки,
то вы, я уверен, выбрали правильный путь. Вы будете нашими первыми выпускниками, из вас
начнет формироваться основное
ядро квалифицированных кадров
БрАЗа. Через несколько лет вы
сможете стать и мастерами,
и звеньевыми, и бригадирами, а
может быть, и начальниками цехов. На тех, кто начинает новое
дело, всегда лежит большая ответственность. Давайте же во
всем будем учиться на «отлично»

Дом, который построил ОН

Из сочинений обучающихся
«…. Здесь приятно находиться. Преподаватели и мастера относятся к нам с душой».
«…. Я пошел сюда учиться по совету друзей. Они мне сказали,
что здесь лучше, чем в школе. Прошел уже год, и я могу это подтвердить».
«…. Раньше считалось что учиться в ПТУ не очень престижно.
Может быть, так и было, но только не в нашем училище. Здесь
такие мастерские! И в кабинетах каждый год появляется чтонибудь новое».
«Я считаю, что здорово, когда ребята могут выбрать какойто кружок или секцию. У нас проводятся интересные классные
часы и много разных мероприятий…»
«…. Но главное в училище – это люди. Это наши мастера и преподаватели, а также директор, Лесовой А.Т., и его заместители.
Вообще удивительно, но все работники – от технички до директора – относятся к нам доброжелательно…»
«…. Мне нравится, что нам дают настоящую рабочую профессию. А закалку мы получаем на практике на заводе».
«…. Хорошо, что я не осталась в школе. По всем причинам. И
свою любовь к училищу, а значит, и к педагогическому коллективу во главе с замечательным директором, Анатолием Тимофеевичем, я хочу выразить такими словами:
Как бы жизнь ни летела,
Дней своих не жалей.
Делай доброе дело
Ради счастья людей!
Чтобы солнце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело.
Тем живем на земле!
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и вместе с нашими мастерами и
преподавателями создадим свой
Дом, свои добрые традиции, свою
особую атмосферу. Будем как
одна большая дружная команда
на корабле, которому предстоит дальнее плавание по бурному
морю. Согласны?»
Под этим девизом прошел
первый учебный год. Команда корабля под названием «СПТУ №
24» медленно, но уверенно выходила в открытое море, подгоняемая попутным ветром.

Дом,
который построил Он

С самого начала между училищем и Братским ордена Ленина алюминиевым заводом сложились прочные взаимовыгодные
отношения. Оно ведь и задумывалось как комплексный центр подготовки рабочих кадров. Руководство БрАЗа помогло обеспечить
первый состав мастеров производственного обучения, приобрести необходимое оборудование,
организовало практику для учащихся в своем «учебном цехе».
В мастерских училища выполнялись заказы завода: девушки
шили спецодежду, юноши делали
железные двери, решетки на окна,
слесарный инструмент. Старшекурсники работали на отделке домов для работников завода. Всем
коллективом выезжали на уборку урожая. Крепла материальная
база, создавались условия для разностороннего развития личности,
появились сауна, тренажерный
зал, тир. При учебном центре открылось вечерне-сменное отделение, где велись курсы повышения
квалификации и переподготовки
по смежным специальностям. На
этих курсах ежегодно обучалось
до 2000 работников. К своему
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15-летнему юбилею СПТУ № 24
трижды было удостоено высокого
звания «Лучшее училище цветной металлургии Российской Федерации».
Так было. А в тяжелые 90-е
многое из казавшегося вечным
стало проходить проверку на
прочность, и только тогдашним
руководителям известно, чего
стоило им поддерживать свой «корабль» на плаву. Девизом для училища стали слова его директора:
«Не стоять на месте! Развиваться
и идти вперед!». Во многом пришлось перестраиваться, выживать
за счет использования внутренних ресурсов. Сколько терпения
и нервов тратилось на этажах
власти, не заинтересованной в сохранении системы НПО, сколько
аргументов находилось, чтобы
убедить управляющий корпус базовых предприятий, поставленных в условия жесточайшей экономии, не разрушать налаженные
связи и материальную базу, подумать о будущих поколениях! Эти
усилия оказались не напрасны, и
3 июня 1993 года приказом № 229
училище было переименовано в
Профессиональный лицей. Тогда
же был сделан набор учащихся
на новые специальности среднего профессионального образования с получением квалификации
техника-металлурга,
техникамеханика и техника-электрика.
Итак, очередная высота была
взята! Через несколько лет руководство завода предложило Анатолию Тимофеевичу открыть на
базе лицея экстернат, а затем и
филиал Иркутского технического
университета, где ежегодно 250
работников завода без отрыва от
производства смогли бы получить
высшее образование по специальностям «Металлургия цветных металлов», «Автоматизация
технологических процессов» и
«Экономика». Удобство такой
формы обучения было неоспоримо: занятия проводились по
очно-заочной системе, профессора и преподаватели приезжали в
лицей для чтения лекций и проведения зачетов и экзаменов. Учебный курс уменьшался до 3 лет, а с

включением лицея в систему менеджмента качества по стандарту
ISO 9001 была получена возможность обучения в Корпоративном
университете ОАО «РУСАЛ».
Анатолий Тимофеевич мог
гордиться своим учреждением –
из обычного ПТУ оно выросло до
Центра непрерывного профессионального образования! Сегодня
более 50% работников БрАЗа –
выпускники его Лицея…

От юбилея – к юбилею

Годы летели в повседневных
заботах и упорном труде: 5, 10…
35! Из подшивок газеты «Брат-

ский металлург»:
«…Нашему училищу 15 лет!
Сегодня мы можем гордиться
нашей учебной и материальной
базой. Почти все создаем своими
руками. И ремонтируем тоже».
«По предложению Анатолия
Тимофеевича все курсовые и дипломные работы направлены на
создание рабочих мест в кабинетах и мастерских. Он часто говорит нашим мастерам: «Учите так, чтобы пацаны стали не
только «рукастыми», но и голо-

вой думали».
«…. Я работаю в училище заместителем по учебнопроизводственной работе с первых лет его создания и каждый
день удивляюсь неиссякаемой
энергии нашего директора, его
организаторскому таланту, вы-

сокому профессионализму. Мы хотим, чтобы училище стало вторым домом для наших учащихся
и прилагаем все усилия, чтобы
привить им любовь к выбранной
профессии, чтобы они стали
толковыми рабочими и просто
хорошими людьми»
К 20-летию училища:
«… Все наши мастерские и
цеха не простаивают, а работали и работают в 2 смены. Если
раньше производили продукции на
200 тыс. в год, то сейчас более
чем на 3 млн. рублей. Мы с учащимися выполняем заказы завода,
города и населения. Вырученные
средства идут на развитие материальной базы. Анатолий Тимофеевич все время ищет, с кем
заключить договоры, где найти
заказчиков. Он очень рачительный хозяин и дальновидный руководитель. Например, его идея
получения 2-3 профессий нашла
живой отклик у наших ребят: в
наше трудное время это дополнительный шанс быть востребованным специалистом».
«…. Забота об учащихся, о
коллективе – отличительная
черта нашего директора. Когда
прекратилось финансирование
питания, он нашел правильный
выход: договорился с хозяйствами Калтука и Новой Коби. Мы
с ребятами ездили туда не один
год заготавливать капусту, морковь, картошку. Построили свое
овощехранилище и восстановили
нормальное питание»
В 1993 году, на юбилейном вечере, Анатолий Тимофеевич сказал: «Вы знаете, читал эти искренние ребячьи слова и ощущал
радость и счастье, ведь именно
такие слова являются высшей
наградой за нашу работу. Значит, мы, дорогие мои коллеги,
идем в правильном направлении, с
чем вас и поздравляю! Но не почивать на лаврах! У нас есть свои
проблемы, мы их знаем. Впереди
ждут большие задачи. Обстановка в стране, сами видите, как
шторм на море, бушует. Но я уверен, мы справимся с трудностями, ведь мы сплоченная команда,
коллектив с большим творческим
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потенциалом. Мы преодолеем все
подводные камни!»
Бег времени неумолим. И
когда-нибудь приходит минута
расставанья. 35 лет для Анатолия
Тимофеевича быстро пролетели,
как миг «между прошлым и будущим».
В газете «Лицейские годы»
за июнь 2008 года директор А.Т.
Лесовой подвел итоги своей деятельности:
«… Наш земляк В.Г. Распутин сказал: «У человека в жизни
должно быть четыре подпорки:
дом с семьей, работа, люди, с кем
правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом.
И все четыре важны».
Я счастлив, что все перечисленное у меня есть. Спасибо моей
семье – жене и дочерям, которые
поддерживали меня и помогали
мне нести тяжелую ношу директорского труда. Спасибо моим
коллегам, я старался ценить
каждого. Наш коллектив создал
в лицее особый островок, где
учащиеся имеют отличную возможность развиваться, раскрывать все лучшее, что дано природой, становиться не просто
компетентными специалистоми,
а ищущими, мыслящими людьми.
Труд нашего коллектива я бы назвал ежедневным подвижничеством. Примите мои слова благодарности и признательности в
день рождения нашего славного
лицея. Пусть никогда не покинет
вас вера в свои силы и в успех нашего общего дела!»
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От соратников –
с любовью!

Бегут годы, наполненные прозой и поэзией труда, творческими
взлетами, педагогическими поисками и сомнениями. Нескончаем
калейдоскоп событий.
Рядом с Анатолием Тимофеевичем и в будни, и в праздники,
плечом к плечу всегда шли его
коллеги. Кто, как не они, знают
его лучше других? Именно их
суждения являются самыми справедливыми и беспристрастными.
Читая искренние слова соратников об Анатолии Тимофеевиче
Лесовом, понимаешь, что это не
просто мнение коллег, а выражение настоящего уважения и признания в любви.
«… Надо отдать должное
Анатолию Тимофеевичу в том,
что все 35 лет он заботился о
профессиональном росте кадров.
Будучи председателем Совета
директоров северного региона
Иркутской области, свой опыт
он передавал молодым коллегам
– начинающим директорам. Примечательно, что бывшие наши
коллеги сегодня работают заместителями директоров в других
учебных заведениях Братска»
С.Г. Чирикова
«… Судьба нашего директора
неотделима от истории его лицея. Он настоящий подвижник.
Его влюбленность в работу удивительна! Наверное, не каждому
руководителю это дано. В основе
его характера лежат отзывчи-

вость и поистине отеческая забота. Дверь его кабинета была
открыта в любое время для наших ребят. А скольким из них
он помог в трудную минуту!»
Л.П. Мыльникова
«…Педагогика сотрудничества – это не пустые слова, когда
мы говорим о нашем лицее. Это
суть нашей работы с обучающимися. Ребята считают лицей
своим вторым домом. Хороший
учитель вечно живет в мыслях
и поступках учеников. И мне бывает до слез приятно, когда на
встречах с выпускниками они
всегда спрашивают об Анатолии
Тимофеевиче и ему первому передают привет»
Самарцева Ю.М.
Издавна известно, что искусство учить и искусство лечить
даны человеку Богом. Это высокая миссия. Такую миссию выполняет семья Лесовых. Жена
Анатолия Тимофеевича, Галина
Ивановна, является известным
в Братске педиатром. Старшая
дочь Инна связала свою судьбу
с образованием. Сегодня она является заместителем директора
по научно-методической работе и инновационной деятельности ОГАОУ ДПО ИРО. Младшая
дочь Ирина, экономист по образованию, занимает должность начальника управления бюджетного
планирования, финансирования и
контроля министерства образования Иркутской области.
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«Имя нашего учителя»
О ЮРИИ МАКСИМОВИЧЕ КЛЮЕВЕ
Николай Алексеевич Алферов,
журналист, ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
педагогического труда, председатель
совета старейшин Иркутской
областной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

В этой судьбе с самого начала все сыграно как по нотам.
Юрий Максимович Клюев прошел путь от ученика слесаря
до руководителя в областной
системе начального профессионального образования.
Родился Ю.М. Клюев 21 июля
1936 года в деревне Елисеевка
Ирбейского района Красноярского края в рабочей семье. Его
трудовая биография началась
в 18 лет на Иркутском авиационном заводе, куда он приехал
устраиваться, получив аттестат о
среднем образовании. Здесь ему
суждено было встретить свою
любовь, друзей, единомышленников, а Иркутск навсегда стал
для него родным городом.
Начав с ученика слесаря, за
год работы молодой рабочий получил пятый разряд. В 1954 году
он поступил на вечернее отделение Иркутского политехнического института, однако учеба пошла
с перерывами: три года займет
служба в рядах Советской армии,
откуда он демобилизовался в звании сержанта... Жизнь закипела.
Трудовые будни были до предела
заполнены не только производственными вопросами, но и активной общественной работой. И
вот уже он, Юрий Клюев, становится участником Всесоюзного
слета передовиков производства,
на котором Маршал Советского
Союза С.М. Буденный вручил
ему медаль «За трудовое отличие».
А по окончании института в
1963 году, став дипломированным
инженером-технологом,
Юрий Максимович занял должность директора Иркутского

профессионального училища №
2, готовившего рабочие кадры
для авиационного завода. Положение дел в училище было
весьма удручающим: не хватало
инженерно-педагогических кадров, материально-техническая
база не отвечала необходимым
требованиям, а здание нуждалось в реконструкции. Работы
было невпроворот. Однако Ю.М.
Клюев не спасовал перед трудностями, в новое для него дело
окунулся с головой, стал кру-

титься, как белка в колесе, и за
15 лет руководства вывел учебное заведение в одно из передовых в Иркутской области: произвел реконструкцию учебного
здания, основательно укрепил
материально-техническую базу,
создал дружный, творческий педагогический коллектив.
Признанием высоких профессиональных и организаторских
качеств Ю.М. Клюева, свидетельством зрелости его как руководителя является данная ему
рекомендация для работы за границей. В 1972-1975-х годах Юрий
Максимович работал советником
по вопросам профтехобразования
при Министерстве труда Алжира,
а с 1981 года по 1985 год занимал
такую же должность при Министерстве образования Кампучии. По возвращении на родину
Клюев был назначен директором
Иркутского техникума транспортного строительства и проработал в этой должности до 1989

года. В эти годы им было немало
сделано по развитию учебноматериальной базы техникума,
совершенствованию
учебновоспитательного процесса.
С 1989 года Юрий Максимович Клюев работал старшим
преподавателем кафедры политехнической подготовки и заместителем директора Института
повышения квалификации работников образования области, а с
1991 года – директором филиала
Института профессионального
образования Министерства образования Российской Федерации,
преобразованного в 1993 году в
областной научно-методический
центр начального и среднего образования ГлавУНО. Продолжительное время он работал в составе коллегии Главного управления
народного образования и Совета
директоров профессиональных
учебных заведений начального
профессионального образования.
В январе 1999 года Ю.М. Клюев
начал работу в Областном центре
лицензирования, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений.
За долгие годы плодотворного труда Юрий Максимович
был награжден многочисленными почетными грамотами, медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник
профтехобразования
Российской Федерации». В 2002 году
ему было присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». А еще
его имя неразрывно связано с
песней. Уйдя на пенсию, он возглавил хор ветеранов «профтеха», которым по праву гордится
система ПТО Иркутской области.
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Б О Л Ь Ш О М У К О РА Б Л Ю – Б О Л Ь Ш О Е П Л А В А Н И Е

Елена Николаевна Кузнецова, старший
методист РРЦ РОС ОГАОУ ДПО ИРО

Из
подтекста
коротких
строчек
«Справкиобъективки»
Нижника
Степана Кондратьевича вырисовывается огромный путь,
которым прошел этот человек:
1960 г. – мастер производственного обучения в СУ № 9 г.
Черемхово.
1960-1963 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1963-1967 гг. – от должности старшего мастера до заместителя директора по учебнопроизводственной работе в
ГПТУ № 12 г. Ангарска.
1967-1975 гг. – директор нового комплекса ГПТУ № 11 г.
Усолье-Сибирское.
1975-1979 гг. – директор нового комплекса ГПТУ № 32 г.
Ангарска.
1979-1981 гг. – заместитель
начальника треста ВХМ по общим вопросам и собственному
строительству.
1981-1982 гг. – монтажник
железобетонных и стальных
конструкций.
1982-1983 гг. – заместитель
начальника МТС опытного завода г. Ангарска.
1983-1985 гг. – заместитель
директора СГПТУ № 20 г. Шелехова.
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1985-2007 гг. – директор
комплекса СГПТУ № 3 (1994 г.
«Киренский профессиональный
лицей»).
С 2008 года – помощник руководителя ОАО «Киренская
ремонтно-эксплуатационная
база флота».
Это – цифры и факты в «сухом остатке». Как же развивалась такая до предела насыщенная жизнь, по какому сценарию
складывалась судьба? Перелистаем страницы его жизни…
Родился Степан Кондратьевич в работящей крестьянской
семье в большом старинном
украинском селе Лишня, что
раскинулось в живописной местности в 40 километрах от Киева.
Детство и юность его пришлись
на послевоенные годы, поэтому
было все: от смертельно кра-

сивых ночных фейерверков из
брошенных в костер найденных
боеприпасов до тяжелой работы
в поле бригадиром, затем заведующим фермой и заместителем
председателя колхоза.
Словом, к своим 15 годам
крепкий деревенский парень на
сельских хлебах, свежем воздухе и физической работе стал
вполне взрослым ответственным работником. Тут бы ему и
остаться, вырасти до крепкого

хозяина, как произошло у многих его ровесников, заменивших
на этом посту сильно поредевший корпус сельских председателей, но влекла его другая мечта. Перед ним, как на ладони,
лежала большая страна, тяжело
израненная, требовавшая для
своего возрождения огромного
количества рабочих рук и знающих специалистов. Для этого
нужно было оторваться от привычного образа жизни, уйти в
неизведанное.
Вот так, по зову сердца, оказался Степан Кондратьевич в
Нижнем Тагиле, где, получив
профессию каменщика в одной
из школ ФЗО и отработав бригадиром на стройке, поступил
в индустриальный техникум. За
4 года учебы общительный, настойчивый, трудолюбивый студент С.К. Нижник стал заметной фигурой: ему даже было
предложено место мастера производственного обучения в родном ФЗО. Казалось бы – вот она
судьба: растить из тагильских
ребят хороших специалистов
для нужд возрождающегося
производства. Ан нет! Его сердцем к тому времени завладел далекий Байкал, передачу о котором он случайно увидел по телевизору… и, посоветовавшись с
любимой девушкой Надей, взял
при распределении направление
в Иркутское управление трудовых резервов.
Так он оказался в Сибири, в
СУ № 9 г. Черемхово, откуда и
ушел служить в армию. За три
года службы в 178 батальоне
связи старший сержант Нижник
прошел хорошую школу испытания на стойкость, мужество,
умение брать на себя всю полноту ответственности в любых ситуациях. Однако по истечении
срока службы перед ним встал
непростой выбор: учеба в Военной академии или возвраще-
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«Имя нашего учителя»
помощников механиков судов
речного флота в Киренске. Коллектив училища должен был
возродить и укрепить сложившиеся традиции старейшего
речного училища, вдохнуть в
только что отстроенные корпуса
новую жизнь. Опыта и таланта
руководителя Степану Кондратьевичу было не занимать. На
любом новом месте он всегда

образования, из них 35 лет в
должности руководителя образовательного учреждения. За
эти годы был подготовлен 11
031 квалифицированный специалист более чем по 20 специальностям, из них для Киренского
района и Ленского бассейна 5
544 специалиста – рулевых, судоводителей, радистов, поваров,
вальщиков леса, пилорамщиков,
стропальщиков, водителей (категория Е), машинистов котель44 года трудился Степан Кондратьевич Нижник в
ных установок, портных, стосистеме профессионально-технического образоваляров,
трактористов и других.
ния, из них 35 лет в должности руководителя обраМинистерство
речного флота
зовательного учреждения. За эти годы был подгоне
раз
награждало
руководителя
товлен 11 031 квалифицированный специалист босвоего
ведомственного
учебного
лее чем по 20 специальностям…
заведения грамотами, наградами
и знаками отличия, а Киренский
тии. В запас Степан Кондратье- начинал с укрепления связей с район, оценив значительный
вич вышел в звании лейтенанта. общественностью, развивая, как вклад в дело начального проГоды, отданные ГПТУ № 12, сейчас принято говорить, прин- фессионального образования,
для Нижников оказались одними ципы социального партнерства. отметил Степана Кондратьевича
из самых счастливых. Всего за Только благодаря этому умению званием Почетного гражданина.
три года молодым мастером был его воспитанники даже в самые Так парень из южного украинпройден путь от старшего масте- сложные 1995-1999 годы были ского села спустя десятилетия
ра до директора нового учебного сыты и обеспечены местом в об- стал «своим парнем» в северном
комплекса, которым он успешно щежитии. А это удавалось тогда сибирском городе.
руководил 8 лет. За эти годы он далеко не каждому руководитеприобрел навыки серьезного лю…
В короткой статье обо всех
руководителя, демократичного
педагога, чуткого наставника. За заслугах Степана Кондратьеумелое руководство, обществен- вича не расскажешь. Но, гляную деятельность и проявленное дя на солидный список его намастерство в подготовке кадров град, можно представить себе
Степан Кондратьевич Нижник в тот огромный труд души и серд1970 году получил свою первую ца, который был отдан за кажнаграду. Потом их будет много, дую из них:
и за каждой – веха свершений.
• Почетная грамота ЦК
В 1975 году он возглавил ВЛКСМ и медаль «За доблестВ январе 2009 года семейная
коллектив только что отстроен- ный труд»;
чета Нижников отметила
ного СГПТУ № 32, и за корот• Значок «Отличник ПТО свой 70-летний юбилей. Макий срок это учреждение стало РСФСР»;
стер производственного обуче• Почетные грамоты Го- ния Надежда Павловна всегда
одним из лучших в системе проскомитета по профтехобразова- была рядом с мужем, помогая
фтехобразования РСФСР.
Получив
инженерно- нию и Губернатора Иркутской ему решать рабочие проблемы,
создавая крепкий домашний
экономическую специальность, области;
• Звание
«Заслуженный тыл, в котором в любви и заНижник несколько проработал
в сфере производства, но си- учитель Российской Федера- боте выросли трое детей, а
стема ПТО не смогла отпустить ции».
теперь растут трое внуков и
44 года трудился Степан Кон- внучка… Большому кораблю –
его надолго. Поэтому в 1985
году он возглавил СПТУ № 3, дратьевич Нижник в системе большое плавание!
готовившее судостроителей и профессионально-технического
ние в профессию. На этот раз
помогла жена Надежда, которая
приехала в часть и «вытребовала» мужа на 3 дня в увольнение.
Вот за это-то время молодая
семья не только удачно трудоустроилась мастерами производственного обучения в Ангарское
профессионально-техническое
училище № 12, но и получила
отдельную комнату в общежи-
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
УЧИТЕЛЬ
Педагогический коллектив ОГОУ СПО
«Химико-технологический техникум
г.Саянска»

… Есть и художники нашего,
земного дела,
для них работа – наслаждение.

УЧИТЕЛЕЙ

Геннадий Евгеньевич Андрюшевич – опытный, мудрый, дальновидный руководитель. Сегодня ему исполняется 60 лет! Двадцать пять лет он является
директором Профессионального лицея № 25 г. Саянска, а общий стаж работы исчисляется 43 годами
результативной, творческой деятельности.

М. Горький

«Художники земного дела»
были во все времена. В образовании они становились Учителями учителей. Таковым
можно назвать и Геннадия
Евгеньевича
Андрюшевича,
«Заслуженного учителя Российской Федерации», «Отличника ПТО РСФСР», «Ветерана ПТО России», «Ветерана
труда», директора Химикотехнологического техникума
г. Саянска, председателя Совета директоров учреждений
НПО Саяно-Зиминского региона.
Нам, его коллегам, повезло,
ведь мы встретили Учителя,
который всегда может помочьнайти верную жизненную дорогу.
От Геннадия Евгеньевича во
многом зависит то, каким войдет в самостоятельную жизнь
будущий специалист и с какой
буквы – строчной или прописной – будет писать ученик имя
своего наставника.
Наш Учитель «глубоко чувствует поэзию труда», помогает
нам познавать себя в общении с
коллегами и воспитанниками.
Геннадий Евгеньевич Андрюшевич – опытный, мудрый,
дальновидный руководитель.
Сегодня ему исполняется 60
лет! Двадцать пять лет он является директором Профессионального лицея № 25 г. Саянска,
а общий стаж работы исчисляется 43 годами результативной,
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творческой деятельности.
В 1981 году было подписано
решение Министерства высшего и специального образования
РСФСР о создании Саянского
химико-технологического комплекса, куда вошли производственное объединение «Химпром», ПТУ № 25, Ангарский
завод-втуз. Под руководством
Геннадия Евгеньевича были
разработаны интегрированные
программы, что позволило обучающимся не только окончить
профессионально-техническое
училище, но и получить среднее специальное и высшее образование в стенах одного учреждения.
В 2000 году по инициативе Геннадия Евгеньевича был
создан сервисный методический центр училищ СаяноЗиминского региона, руководство которым стал осуществлять
совет директоров учреждений
начального профессионального образования. Председателем

Совета вот уже десять лет избирается Г.Е. Андрюшевич. Сервисный методический центр
обеспечивает совершенствование научно-методического сопровождения образовательного
процесса, способствует росту
мастерства педагогов, расширяет область взаимовыгодного социального партнерства
учреждений начального профессионального образования
нашего региона.
В целях создания единой
информационной среды, способствующей
эффективному
самоопределению обучающихся, в феврале 2009 года Геннадий Евгеньевич инициировал
создание центра профориентации учреждений НПО СаяноЗиминского региона.
Огромное внимание Геннадий Евгеньевич уделяет социальному партнерству с предприятиями региона, содружеству с
базовым предприятием – ОАО
«Саянскхимпласт», где сегодня
работают многие выпускники
лицея.
В 2008 году на базе нашего учреждения создан Многопрофильный образовательный
центр учреждений НПО СаяноЗиминского региона.
На основании предложения министерства образования Иркутской области Профессиональный лицей № 25
г. Саянска (ныне Химикотехнологический
техникум)

Институт развития образования Иркутской области

«Имя нашего учителя»
включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2009».
Это факт признания лидирующей роли
образовательного
учреждения в развитии образования региона.
Активная жизненная позиция Геннадия Евгеньевича, его
работоспособность по достоинству оцениваются в городе и области. Он имеет немалый опыт
работы в органах самоуправления. В 2000 году Г.Е. Андрю-

шевич был избран депутатом
Зиминской районной Думы, в
2008 году – депутатом Саянской
городской Думы. Будучи депутатом, Геннадий Евгеньевич
Андрюшевич вносит весомый
вклад в реализацию городских
программ по качественному
образованию, профессиональной подготовке и трудовой занятости молодежи.
Наше
образовательное
учреждение на современном
этапе динамично развивается.

Уважаемый Геннадий Евгеньевич, редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» присоединяется к
поздравлениям. Мы желаем Вам счастья, здоровья,
благоденствия и удач во всех начинаниях!

ВЕРНОСТЬ

Ирина Николаевна Иевская, заведующая
библиотечно-информационным центром
ОГОУ СПО «Иркутский техникум
архитектуры и строительства» (ранее
ОГОУ НПО Профессиональный лицей № 17 )

Директор
Иркутского
техникума архитектуры и
строительства,
кандидат
педагогических наук, «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Ветеран труда», «Ветеран профтехобразования России», «Почетный
работник начального профессионального образования РФ»,
«Отличник профессиональнотехнического образования Рос-

Геннадий Евгеньевич и сегодня совершенствует свое мастерство, помогает в работе
преподавателям и мастерам
производственного обучения.
Требовательность в сочетании
с доверием и уважением делают
его труд ярким, убедительным,
эффективным.
С юбилеем, дорогой Учитель!

ПРОФЕССИИ

сийской Федерации» Владислав Анатольевич Афанасьев
работает в системе профессионального образования более
35 лет.
Многие иркутяне и сибиряки знают этого человека не понаслышке, уже несколько тысяч молодых людей получили
путёвку в жизнь в Профессиональном лицее № 17 г. Иркутска (ныне Иркутский техникум
архитектуры и строительства),
возглавляемом
Владиславом
Анатольевичем Афанасьевым на
протяжении последних 20 лет.
Владислав Анатольевич прошел все ступени профессионального роста от электрика и мастера производственного обучения,
преподавателя
специальных
дисциплин, заместителя директора училища до директора техникума. Такой путь обусловлен
высоким профессионализмом,
организаторскими способностями и личностными качествами
этого неординарного человека.
В 1972 году Владислав Ана-

тольевич, отслужив 2 года в рядах Советской Армии, пришел
работать мастером производственного обучения в строительное СГПТУ-35 г. Ангарска.
Через некоторое время Владислав Анатольевич, не испугавшись трудностей, согласился
работать в развивающихся африканских странах, чтобы создавать там систему профессионального образования и готовить
рабочие кадры.
По возвращении педагогноватор, руководитель высшей
квалификационной
категории
В.А. Афанасьев сформировал
в Приангарье одно из первых
учебных заведений нового типа,
опыт работы которого сейчас
широко используется в областном образовании при создании
ресурсных центров непрерывного профессионального образования. Сегодня на базе техникума, благодаря инициативе
Владислава Анатольевича, созданы и успешно действуют такие структурные подразделения,
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
как
учебно-производственное
предприятие по выпуску столярных изделий с современным
оборудованием и новой технологией производства, учебный
ремонтно-строительный
участок, организованы учебноделовой центр и образовательный центр дополнительных
квалификаций, основной сферой
деятельности которых является
оказание платных образовательных услуг учащимся техникума,
населению и предприятиям города. С учетом требований работодателей ведущих предприятий
области к выпускникам в образовательном учреждении сложилась система предоставления
обучающимся дополнительных
профессиональных квалификаций, которые увеличивают конкурентоспособность молодого
специалиста. В результате данной работы на 10 % увеличилось
количество обучающихся, получающих при выпуске разряд
выше установленного.
Приобретено
современное оборудование. Запущены в
эксплуатацию учебный центр
парикмахерского
искусства,
рекламное агентство, минитипография, туристическая фирма, кадровое агентство, учебно-

срок были переоборудованы
учебные кабинеты и столовая,
креативно обновился
фасад
здания. Из традиционного хранилища документов библиотека
преобразилась в современный
библиотечно-информационный
центр, занявший в 2007 году II
место в конкурсе библиотек
учреждений образования Иркутской области.
За последние годы техникум постоянно наращивал свой
материально-технический
и
научно-педагогический потенциал. В 2008 году Профессиональный лицей № 17 г. Иркутска
стал победителем конкурса среди образовательных учреждений
начального профессионального
образования Иркутской области.
Владислав
Анатольевич
справляется со всем, за что берется, считая, что главное –
определить цель, расставить
приоритеты и идти по намеченному пути.
Глубокие знания в области
образования и воспитания, теории и практики управленческой
деятельности позволяют Владиславу Анатольевичу эффективно
организовывать
деятельность
инженерно-педагогиче ского
коллектива лицея, плодотворно

Педагог-новатор, руководитель высшей квалификационной категории, В.А. Афанасьев сформировал одно из первых в Приангарье учебных заведений
нового типа, опыт работы которого сейчас широко
используется в областном образовании при создании ресурсных центров непрерывного профессионального образования.
производственные мастерские
по производству конструкций из
ПВХ-профиля, центры сварочных и современных строительных технологий, где обучающиеся проходят производственное
обучение в условиях реального
производства. Благодаря личной инициативе Владислава
Анатольевича, его творческому
подходу к работе, в короткий
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работать над качеством профессионального обучения и добиваться значительных успехов в
воспитании и подготовке высококвалифицированных специалистов для экономики региона.
Ежегодно учебное заведение
выпускает более 300 рабочих
и специалистов по 15 профессиям в области строительства,
деревообработки и сферы об-

служивания. Откликаясь на запросы регионального рынка
труда и развивая социальное
партнерство с предприятиями и
Центрами занятости населения
Иркутской области, Владислав
Анатольевич, инициировал подготовку обучающихся по новым
профессиям, востребованным
на рынке труда, среди которых
«Архитектор», «Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации», «Рекламный агент», «Оператор ЭВМ».
Инновационная
образовательная программа техникума
направлена на создание гибкой и
адаптированной к требованиям
работодателей системы подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов. По
заказам предприятий, учреждений и организаций техникумом
реализуется 20 программ дополнительного профессионального образования, осуществляются
профессиональная
подготовка и повышение квалификации рабочих более чем по
35 образовательным программам.
Значителен вклад Владислава Анатольевича в совершенствование содержания и
процесса
профессионального
образования, установление социального партнёрства, внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих
технологий обучения. Обучающиеся
активно занимаются спортом,
посещают 9 спортивных секций, занимают призовые места в
спортивных соревнованиях, участвуют в традиционных Днях
здоровья. В техникуме активно
работает шахматный клуб «Дебют». Обучающиеся имеют возможность реализовывать свои
возможности в вокальной студии, творческо-этнографической
мастерской «Берегиня». Эти
коллективы известны победами
на фестивалях, конкурсах художественного творчества, разнообразных выставках.
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«Имя нашего учителя»
Владислав
Анатольевич
имеет многочисленные публикации в российских журналах
по проблемам образования, разрабатывает и издает актуальные
методические пособия,
является организатором научноисследовательской деятельности
педагогов техникума, работающих над проблемой «Повышение качества профессиональной
подготовки за счет внедрения
эффективных образовательных
технологий на основе модульнокомпетентностного
подхода».
Большое внимание В.А. Афанасьев уделяет развитию в техникуме новых информационных
технологий и их внедрению во
все сферы деятельности учебного заведения, использованию
Интернет-ресурсов для повышения качества образовательных услуг. В 2000 году под его
руководством создан Учебноинформационный центр, сегодня в нем насчитывается 9 компьютерных классов.
При активном участии директора техникум участвует
в выставках образовательных
услуг, областном форуме «Образование Приангарья», выставках
продукции, изготовленной обучающимися.
Большой
заслугой
Владислава
Анатольевича
является
обеспечение
стабильности
педагогических
кадров, постоянный контроль
повышения профессиональноквалификационного
уровня
преподавателей, формирование
творческой и инициативной атмосферы в коллективе.
Коллектив учебного заведения включен в процесс реализации целого ряда международных проектов по решению
проблем профессионального образования. При непосредственном участии В.А. Афанасьева
получили развитие международные стажировки. В 2007 году
в рамках Российско-Германского
проекта «Современные техно-

логии в строительстве» прошли
семинары для обучающихся
на базах лицея и школы Альфонса Керна в г. Пфорцхайм. В
2008 году на базе лицея проводился международный семинар «Особенности реставрации
памятников деревянного зодчества», в котором принимали
участие 17 обучающихся ассоциации «Компаньоны долга и
Тур де Франс» из Франции. В
2008 году лицей участвовал в
выставке-презентации образовательных учреждений Иркутской
области в Российском центре
науки и культуры города УланБатора. С 2003 года по 2008 год
администрация и педагоги лицея
активно принимали участие в
Российско-Британском проекте
«Ключевые компетенции в НПО
и подготовке кадров», где лицей
выступал в роли одного из пилотных учебных заведений.
По инициативе Владислава
Анатольевича на базе техникума
с 2005 года проходят семинары
для руководящих работников системы НПО с участием руководителя Московского УЦ ФИРО
профессора, д.п.н. М.В. Никитина.
Свой научный, педагогический, организаторский
и
управленческий талант Владислав Анатольевич Афанасьев щедро передает педагогам техникума и директорам
профессиональных училищ и
лицеев Иркутского региона. С
2006 года он является Председателем регионального Совета директоров ОГОУ НПО.
Его трудовая деятельность и
заслуги отмечены Благодарностью Губернатора Иркутской области. Его имя внесено
в энциклопедию «Лучшие люди
России». Владислав Анатольевич пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег и
обучающихся техникума, у руководителей и в коллективах
профессиональных областных
образовательных учреждений.
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Я

Мария Александровна Владимирова,
руководитель музея боевой и трудовой
славы ОГОУ НПО ПУ № 2 г. Иркутска,
«Заслуженный учитель РФ»

Очень давно мне попались
строки о Януше Корчаке, шагнувшем с детьми в газовую камеру. Будучи максималистом,
я примерила этот подвиг на
себя: а как бы поступила я? И
тогда, и сейчас твердо уверена,
что разделила бы с учениками
их судьбу.
В 18 лет я начала работать
учителем начальной малокомплектной школы поселка Степного Усть-Удинского района.
Авторитет педагога в сельской
школе тогда был очень высок.
Кстати, и сегодня на селе уважают учителей. В первый же год
вместе со своими ребятишками
создала тимуровскую команду.
Мы помогали пожилым односельчанам копать картошку, убираться в доме и во дворе. Наша
команда активно участвовала в
облагораживании здания школы
и пришкольного участка.
А затем были Первомайская
средняя школа, создание первого
музея, работа в производственной бригаде и директорские заботы с раннего утра до позднего
вечера.
У меня были хорошие коллеги, помогали своему молодому директору словом и делом.
Это были самые замечательные
годы, тем моим ученикам уже за
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НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЕМ!

50, а мы до сих пор радуемся нашим встречам. Скорблю об утраченной славе завода «Первомайский». Какие люди тогда меня
окружали! Это о них: на вес
золота! К сожалению, многое
утрачено, но школа продолжает
жить. Как учитель я состоялась
там, там и осталась лучшая половина моей жизни.
После партийной работы, которой также были отданы мои
силы, вновь вернулась к истокам
– учительству.
Из 47 лет трудового стажа
34 отдано педагогическому труду. Помню всех своих учеников.
Сейчас у многих из них дети и
даже внуки. Какое счастье, что
мои воспитанники до сих пор
считают меня своим учителем!
Уроки, планы, мероприятия,
судьбы – такая круговерть, а убери это из жизни – и нет ее.
Я всегда понимала, что мир
детей очень хрупок. Не навреди
ребенку, не сломай его душу, сохрани характер каждого, кто поверил тебе, раскрой его талант
и ясный, добрый взгляд. Дети
никогда не ошибаются, ведь они

хорошего и полезного.
Не понимаю, когда ругают
современную молодежь. Не
нужно забывать, что они наше
отражение. А на себя неугодно
посмотреть критически? Здесь
во многом скрыт ответ на то, откуда у нас «такая молодежь».
Благодарна своим ученикам
за «рабочую педагогику». Если
кто-то на уроке зевает, день не
удался. Ищи, учитель, твори, ты
ведь, как артист, каждый день на
сцене.
Тяжело уходить на пенсию. С
одной стороны, хочется покоя, а
с другой – жить-то как?! Чем наполнять жизнь?
В прекрасном фильме «Доживем до понедельника» молодая учительница произносит:
«Счастье, когда тебя понимают».
А ведь учителю и ученику большего счастья не надо.
22 года отдано мной системе НПО. «Профтех» – это, пожалуй, передний край борьбы
за будущее подростков, и без
любви, веры, преданности своему делу нам не выжить. Работа в училище всегда наполнена

Уроки, планы, мероприятия, судьбы – такая круговерть, а убери это из жизни – и нет ее.

добры и умеют быть понимающими и всепрощающими. Помните кредо В.А. Сухомлинского:
«Сердце отдаю детям»?
Мне нравится проектировать
учебную деятельность: совместная работа сближает, а
когда результат достигнут, охватывает состояние
невыразимого
счастья.
«Украсим училище своими руками», «Аукцион
идей»,
«Бизнес-клуб»,
«Мы социальные партнеры» – это наши проекты,
которые принесли много

настоящим дыханием, ответственностью и уверенностью
в том, что учительский труд
– это верный и благодарный
выбор.
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И с т о р и я в с уд ь б а х
ОНИ

Василий Владимирович Шамота,
«Ветеран ПТО», «Заслуженный
учитель ПТО РФ»

Я всегда мечтал работать с
молодежью. Поэтому по окончании Тулунского техникума
механизации сельского хозяйства в августе 1957 года принял решение прийти мастером
производственного обучения
в Харикское училище механизации сельского хозяйства №
7, руководил которым тогда
Василий Васильевич Глазков.
Его заместителями были Иван
Ильич Тюрин и Георгий Степанович Крячек.
Харикское училище, сразу
ставшее мне родным, готовило
механизаторов для совхозов Иркутской области и МТС Куйтунского района. Контингент учащихся был разновозрастным: в
учебном заведении обучались
воспитанники от 18 до 40 лет.
Первые три месяца я работал в учебном хозяйстве училища: косил сеяные травы, убирал
на комбайне зерновые, пахал
землю. Вместе со мной трудились ребята, находившиеся на
производственной практике.
В конце октября руководство
училища предложило мне работу
преподавателя по «Тракторам».
Поначалу я отказывался, так как
осознавал ответственность сделанного мне предложения. Я
понимал, что моих знаний недостаточно для преподавательской
деятельности. Но в конце концов
я согласился, и мне пришлось

ТВОРИЛИ ИСТОРИЮ

работать днем и ночью: днем
преподавать, а ночью готовиться
к занятиям. Я начал самостоятельно изучать устройство и эксплуатацию тракторов.
В училище была своя дизельная электростанция, и электрический свет горел только до
полуночи. Приходилось после
двенадцати часов зажигать керосиновую лампу или свечку,
чтобы готовиться к следующему
уроку. План-конспекты я писал
на подоконнике, плакаты рисовал на полу, так как в квартире не
было стола, а сидеть можно было
только на кровати.
После возвращения с военных сборов преподавателя по
«Тракторам», которого я заменял,
я вновь начал вести обучение по
сельскохозяйственным машинам
и ремонтному делу. В должности
преподавателя я проработал 6
лет, но врачи запретили преподавательскую работу (у меня начал развиваться ларингит), и мне
предложили должность старшего мастера.
Главное в работе старшего
мастера – организация производственного обучения. Эта работа
очень интересная и творческая.
В то время директором училища был назначен Александр
Прокопьевич Данильченко, а
его заместителем по учебнопроизводственной работе стал
Александр Кириллович Петрусенко.
А.П. Данильченко пришел
в училище из совхоза «Бахтайский», где работал директором.

Ранее в этом общежитии было
печное отопление, его заменили на водяное. Проживавших в
старых общежитиях барачного
типа постройки 30-ых годов ребят переселили в новые, хорошо оборудованные помещения.
Рядом с общежитием построили
котельную. В училище установили пилораму, работали кузница,
столярная мастерская. Лес для
строительства домов и общежитий заготавливали сами.
А.К. Петрусенко и я занимались учебно-производственной
работой. Мы участвовали в создании парка для сельскохозяйственной техники, закрытого
навеса для хранения тракторов,
оборудовании площадки. Техника была установлена на металлических подставках. Таким
образом, хранение машин стало
соответствовать ГОСТу. К нам на
экскурсию стали приезжать инженеры и механики из колхозов
и совхозов Куйтунского района.
На базе училища начали проводить семинары для директоров
и старших мастеров учебных заведений сельскохозяйственного
профиля.
Работа заместителя оказалась
многогранной – от учебных планов, организации обучения до
выпускных экзаменов и трудоустройства выпускников.
Одним из приоритетных направлений деятельности училища стало техническое творчество обучающихся и работников.
Его организатором в училище
был заместитель директора по

Главное в работе старшего мастера – организация производственного обучения. Эта работа очень
интересная и творческая.
Он был хорошим хозяйственником. При нем построили 3
общежития, в каждом из которых проживало по 100 обучающихся. Реконструировали четвертое общежитие на 150 мест.

учебно-производственной работе Иван Ильич Тюрин. Он-то и
привил нам, молодым специалистам, любовь к техническому
творчеству. При каждой учебной
лаборатории были созданы круж-
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ки технического творчества, в
них участвовали почти все обучающиеся под руководством
мастеров и преподавателей. Изготавливались учебно-наглядные
пособия: действующие макеты,
разрезы, планшеты и электрические схемы, показывающие
принцип работы того или иного узла или агрегата. Делались
разрезы тракторов, комбайнов с
электроприводами, демонстрировавшие работу того или иного
механизма. Под руководством
мастеров обучающиеся изготавливали модели тракторов и
сельскохозяйственных машин.
Мы оборудовали рабочие места
плакатницами, инструментом;
силами обучающихся, мастеров
и преподавателей делалась учебная мебель: столы, стулья, рабочие места и другое.
Между учебными группами и
лабораториями было организовано соревнование. Мы, тогда ещё
молодые преподаватели, А.К.
Петрусенко, Н.С. Слайковский,
В.А. Маценко и я, были увлечены техническим творчеством,
и это направление в дальнейшем
стало одним из главных в нашей
педагогической деятельности.
За опытом работы в училище
приезжали директора, их заместители, мастера и преподаватели других сельских училищ.
Техническим творчеством активно стали заниматься и в других
училищах.
Особенно продуктивно эта
работа велась в Усть-Ордынском,
Заларинском, Кимильтейском,
Нижнеудинском,
Юртинском
училищах, а немного позже во
вновь открытом училище п. Железнодорожный.
Хотелось бы отметить работу
преподавателя Николая Степановича Слайковского. Сначала
он создал рабочее место преподавателя, а затем рабочие места
учащихся по программированному обучению правилам дорожного движения. Его примеру
последовали преподаватели В.А.
Маценко, С.И. Дубровин, кото-
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рые в классах оборудовали места для дистанционного опроса
обучающихся. Работая в должности заместителя директора по
учебно-производственной работе, Слайковский Н.С. совместно
с преподавателем обществоведения Ермошенко Л.А. оборудовал
свой кабинет рабочим местом
преподавателя с набором всех
карт по программе. Также было
оборудовано рабочее место преподавателя для дистанционного
опроса обучающихся.
Н.С. Слайковский трижды
демонстрировал рабочие места
учащихся на ВДНХ. Он становился участником международной выставки на Манежной площади в г. Москве.
За свои заслуги Н.С. Слайковский был награждён тремя золотыми медалями ВДНХ СССР.
Ему присвоено звание «Заслуженный мастер ПТО».
Были и в других сельских
училищах талантливые педагоги. Так, например, в Нижнеудинском училище преподаватель
Зудилкин оборудовал рабочее
место по ПДД, которое стало
подобием программированного
класса Н.С. Слайковского, но с
некоторыми изменениями и дополнениями.
Хороший кабинет по «Тракторам» был оборудован в Кимильтейском училище кавалером
ордена «Дружбы народов» И.Г.
Ерошенко.
В Юртинском училище «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР» Приезжев
оборудовал учебный кабинет по
сельскохозяйственным
машинам. Он использовал опыт других училищ, а также дополнил
его своими рационализаторскими идеями.
Очень хорошо была поставлена работа по техническому
творчеству в Усть-Ордынском
училище, в котором технически
были оборудованы все кабинеты.
В нем работало 7 заслуженных
мастеров и учителей.

Время шло, Н.С. Слайковский, А.К. Петрусенко и я заочно
окончили сельхозинститут.
Я был назначен директором Харикского училища. Н.С.
Слайковский был направлен
сначала в Нижнеудинское училище, а впоследствии в СПТУ
№ 55 пос. Железнодорожный.
А.К. Петрусенко пригласили заместителем директора по учебной работе в ПТУ № 1, затем он
работал директором ПТУ № 46,
заместителем начальника Иркутского областного управления
профессионально-технического
образования, директором ПТУ
при УК г. Иркутска.
В 1982 году меня пригласили в Иркутское областное
управление профессиональнотехнического образования на
должность начальника отдела
сельских училищ. Заместителем
начальника управления работал
А.К. Петрусенко, а начальником
управления был Д.В. Шестаков,
который в 1958 году учился в Харикском училище.
В конце 50-х годов в училище,
где я работал, было всего 3 ученика с 10-летним образованием.
Это Шестаков, Шелкунов и Яцков. После окончания училища
Д.В. Шестаков работал трактористом Барлукской МТС в самом
северном в Куйтунском районе
селе Заваль. Затем в жизни Дмитрия Васильевича были армия,
Иркутский
государственный
университет, работа преподавателем в ПТУ № 12, директором в
ПТУ № 35, ПТУ № 23, заместителем начальника и начальником
областного управления. Когда-то
мы были очень дружны, но на
работу наша дружба не влияла.
Спрос был жёстким, не было никаких послаблений.
Сегодня ушли из жизни ранее работавшие начальниками
управления ПТО И.М. Ерёменко, Р.И. Текутьев, Д.В. Шестаков.
Всё своё здоровье, свою жизнь
они отдали системе ПТО. Память
о них навсегда останется с нами.
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И с т о р и я в с уд ь б а х
В 1988 году управление
ПТО объединилось с ОблОНО.
Началась перестройка в отделах.
Городские и сельские училища
стал курировать отдел профподготовки, начальником которого
назначили меня, а начальником
отдела планирования и распределения выпускников стала Зинаида Федоровна Иванова.
Управление стало называться ГлавУНО. Начальник Иркутского областного управления
профессионально-технического
образования Д.В. Шестаков и
заведующий Иркутским областным отделом народного образования П.Г. Юшманов были инициаторами такого объединения.
Начальником Главного управления народного образования стал
Пётр Григорьевич Юшманов, а
Дмитрия Васильевича Шестакова назначили заместителем
начальника ГлавУНО и начальником управления профтехобразования.
П.Г. Юшманов был волевым
руководителем и в то же время
очень тактичным. Он всегда до
конца выслушивал своих подчинённых, не перебивал их, а затем
принимал решение, которое никогда не отменял. Проводимые
им совещания и планёрки были
короткими и чёткими. После его
ухода на пенсию начальником
Главного управления общего и
профессионального образования
Иркутской области был назначен
Д.В. Шестаков, а его первым заместителем стал Иван Георгиевич Дмитриев, бывший директор ПУ № 1 г. Иркутска. После
нескольких месяцев работы И.Г.

Дмитриева мы поняли, что назначенный заместитель хорошо
знает, что и как делать. Большое
внимание он уделял учебнопроизводственной деятельности
в профессионально-технических
учебных заведениях. Нас удивляло то, как И.Г. Дмитриев готовился к проведению первой
педагогической
конференции
с работниками ПТО. Он не потребовал с отделов письменных
докладов, а уточнил лишь цифры. Прослушав его доклад, мы
утвердились в мысли о том, что
этот руководитель хорошо знает
обстановку в профессиональнотехнических училищах Иркутской области.
После ухода И.Г. Дмитриева
первым заместителем начальника Главного управления общего и
профессионального образования
Иркутской области стал Виталий
Михайлович Вильчинский. При
нем мне не пришлось работать,
так как я ушел на пенсию.
Вспоминая работу в отделе
профподготовки, хочу назвать
некоторых замечательных людей.
Виктор Иванович Юшко контролировал учёт и использование
автотракторной и сельскохозяйственной техники, обеспечение
учебных заведений ГСМ, шинами, аккумуляторами, хранение
техники. Это был преподаватель
и специалист от Бога, грамотный
инженер. Виктора Ивановича
уже нет с нами, но светлая память
о нём осталась в наших сердцах.
Нет с нами и замечательной Нелли Петровны Томиной, строгой,
но чуткой к чужому горю жен-

ПТО-ПТО, ты дано мне от Бога судьбою,
И безмерно горжусь я тобою.
Ты работу мою, и друзей, и семью,
Что ценю я и очень люблю,
И ребят, что учил мастерству,
В один узел связало собою.

щины. Всю свою жизнь она посвятила работе в системе профтехобразования.
Вспоминаю и удивительного
«трудягу», другим словом и не
могу назвать, Василия Степановича Пономарёва.
Екатерина Ивановна Ващенко – инженер-металлург, работавшая и на заводе, и в техникуме, и в отделе профподготовки.
Она часто выполняла работу, которую не могли сделать другие.
Большое спасибо за совместную работу в отделе Людмиле
Степановне Масловой, Людмиле
Алексеевне Жарниковой, Ирине
Андреевне Пучковой, Владиславу Михайловичу Касьянову,
Клавдии Самуиловне Ганаевой.
На современном этапе стоит
вопрос о модернизации и инновациях во всех сферах деятельности. Это нужно сделать и в
системе начального профессионального образования. Под лежачий камень вода не течёт. Работникам НПО надо звонить во все
колокола. Многие считают, что
системе начального профессионального образования осталось
существовать не более двух лет.
Это неправда. Система должна
жить.
Через Губернатора Иркутской области, Федеральное
Собрание РФ, Председателя Правительства РФ и Президента РФ
надо поднимать вопрос о дальнейшем развитии начального
профессионального образования
и подготовке квалифицированных рабочих для предприятий
и организаций государственных
и негосударственных структур,
коммерческих предприятий и организаций, концернов, компаний
и др.
Сегодня почти во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства большая часть
предприятий приватизирована,
подготовкой кадров по рабочим
профессиям предприятия не занимаются. Хорошо еще, что есть
«запас», так как нашим поколением были с избытком подготов-
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лены квалифицированные рабочие, но существующий резерв
скоро закончится. Кто же будет
работать?
Во всех отраслях нам нужны
рабочие высокой квалификации.
Государству необходимо брать
деньги с бизнесменов, которые
используют рабочих, подготовленных на
государственные
деньги, а также уменьшить им
квоты на привлечение рабочих
из других государств.
И, наконец,
комплектование учебных заведений следует
передать предприятиям любой
формы собственности. Сами

учебные заведения надо отдать
на баланс предприятий, чтобы
те проводили ремонт, поставляли необходимые для обучения
технику и оборудование, обеспечивали спецодеждой, питанием,
горюче-смазочными материалами, платили заработную плату
мастерам, преподавателям, обслуживающему персоналу. Контроль над подготовкой кадров
должно осуществлять управление профессионального образования министерства образования
Иркутской области.
В связи с предстоящим
праздником, 70-летием си-

стемы начального профессионального образования,
хочу
поздравить всех работников
учебных заведений начального профессионального образования и министерства образования Иркутской области
с праздником. Здоровья Вам,
личного и семейного счастья,
творческой работы на благо
хорошего будущего, процветания системы профессиональнотехнического образования нашей Великой России.

О Б А Л Е КСА Н Д Р Е К И Р И Л Л О В И Ч Е П Е Т РУ С Е Н КО
Выпускник
Роменского
сельскохозяйственного техникума (Украина) Александр Кириллович связал свою судьбу с
профтехобразованием Сибири
в далеком 1957 году в качестве
мастера производственного
обучения училища механизации сельского хозяйства поселка Харик Иркутской области.
Профессионализм Александра Кирилловича рос вместе с
его служебным ростом, основой
которого была постоянная работа по накоплению знаний. В
1974 году он успешно окончил
Иркутский сельскохозяйственный институт.
Без малого пятьдесят лет система профтехобразования для
Александра Кирилловича была
и остается основным полем деятельности. Полвека – немалый
срок. За это время Александр
Кириллович прошел много
ступеней служебной лестницы: мастер производственного
обучения, преподаватель специальных дисциплин, заместитель директора по учебнопроизводственной
работе,
директор училища, заместитель
начальника областного управления профтехобразования.
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На любой их этих ступеней
он в полной мере реализовывал
себя, раскрывал свои лучшие
способности и качества. А таланты Александра Кирилловича многогранны. За разработку
средств
программированного
обучения он отмечен бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1965 г.),
за идею усовершенствования
методики использования кино в
учебном процессе отмечен знаком «50 лет Советскому кино»;
за прием молодежных делегаций
из республик СССР и зарубежных стран, участие в фестивале
«Найрамдал-Дружба» удостоен
памятной медали.
И сегодня «Ветеран профтехобразования», «Оличник ПТО
СССР», «Отличник ПТО РФ»
Александр Кириллович Петру-

сенко продолжает трудиться по
подготовке для страны квалифицированных рабочих, давая
возможность человеку, потерявшему жизненные ориентиры, вернуть их, приобщиться к
общественно-полезному труду.
На протяжении двух десятков
лет он является директором профессионального училища при
исправительно-трудовой колонии.
По материалам кн.: Школа профессионального мастерства. Исторический очерк
о развитии и людях профтехобразования
Иркутской области. Издание 2-е, дополненное. – Иркутск: ИПКРО, 2005

Преданность
системе
профессионально-технического образования, профессиональное отношение к делу,
обостренное чувство долга,
высокую степень ответственности он передал своей дочери.
Ирина Александровна Синцова, пройдя путь от преподавателя до председателя комитета по социально-культурному
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, бережно хранит
заветы отца.
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Время неумолимо движется, предъявляя свои требования людям определенной эпохи. И лишь
некоторые из них способны бросить ему вызов, сделав решительный шаг вперед. Они заставляют
общество не стоять на месте, стремиться к неизведанным горизонтам. И в образовании всегда
были те, кто не мог ограничиваться рамками лишь своего времени, кому было дано право приближать новую эпоху. Таким человеком был и остается Владимир Алесандрович Тюменцев.
Редакция нашего журнала встретилась с Владимиром Александровичем, чтобы побеседовать о
прошлых достижениях системы «профтеха», обсудить ее настоящее и будущее.

ИДТИ

Владимир Александрович Тюменцев,
«Почетный работник образования РФ»

- Владимир Александрович,
как состоялось Ваше знакомство с системой начального
профессионального
образования?
- Мой общий стаж насчитывает более сорока лет, а в системе
профессионального образования
стаж составляет чуть менее 40 лет.
До прихода в систему начального
профессионального образования
я 18 лет отработал в техникуме
(ныне Иркутский энергетический колледж), где прошел путь
от преподавателя, заведующего
предметно-цикловыми
комиссиями до заместителя директора.
Там я впервые познакомился с
системой начального профессионального образования, но это знакомство на тот момент оказалось
поверхностным.
В 1993 году, после закрытия в
техникуме специальности строительного профиля, я перешел в
систему Главного управления общего и профессионального образования Иркутской области и начал работать в филиале института
профессионального образования.
В этом же году вышел Федеральный закон «Об образовании», в котором впервые было

НА ШАГ ВПЕРЕД
сказано о процедурах лицензирования, аттестации, государственной аккредитации в образовательных учреждениях Российской
Федерации. Мне было поручено
заниматься этим направлением
деятельности в Иркутской области. Еще работая в техникуме, я
проходил курсы повышения квалификации по данному вопросу.
В филиале института профессионального образования мы вплотную начали заниматься этим вопросом. Руководил филиалом
Юрий Максимович Клюев. Вот
здесь я и познакомился с учреждениями системы начального профессионального образования, поскольку стал посещать учебные
заведения Иркутской области.
В 90-е годы начался переход
ряда
профессиональнотехнических училищ в профессиональные лицеи. Для того чтобы
учебному заведению стать профессиональным лицеем, требовалось соблюсти определенные
условия. Мы активно подключились к процедуре перехода ПТУ
в профессиональные лицеи. Был
подготовлен пакет документов по
данному вопросу. Эти документы
мы представили в Министерство
образования Российской Федерации. Профессиональному училищу № 3 города Киренска одному
из первых был присвоен статус
профессионального лицея.
Назрела необходимость создания Областного центра лицензирования, аттестации и государственной
аккредитации
образовательных учреждений. В
мае 1995 года решение о создании
такого центра поддержала администрация Иркутской области.
Надо сказать, что очень большое
содействие в создании этого центра оказал Иван Георгиевич Дми-

триев, который в то время был
первым заместителем начальника
Главного управления общего и
профессионального образования
Иркутской области. Когда центр
был создан, я был назначен его
руководителем.
Главная трудность заключалась в том, что по данным
процедурам не было никаких
нормативно-правовых актов. Нам
приходилось все начинать практически с нуля. Мы работали над
положением о лицензировании
образовательных
учреждений,
бланком лицензии, содержанием
приложения к лицензии и другими документами, согласовывали
их с ГлавУиПО. Много работали и
с руководителями областных образовательных учреждений по вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации. На коллегии
ГлавУиПО принимали решение о
признании достижений того или
иного учебного заведения, его соответствии уровню качества образования.
Все трудности нами преодолевались, я считаю, достойно.
Мы накапливали полезный опыт.
Верные шаги иногда нами делались лишь благодаря интуиции.
Эти шаги зачастую были сделаны
раньше министерских, которые,
как правило, опаздывали на два
года. Когда из Министерства приходили документы, мы еще раз
убеждались в правильности выбранного нами пути.
У нас была хорошая команда. Особые слова благодарности
хочу сказать Марине Анатольевне
Домбровской, Людмиле Григорьевне Тутуриной.
- Какие проблемы в системе
начального профессионального
образования Вы видели несколько десятилетий назад, какие ви-
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дите сейчас?
- Если говорить об определенных недостатках системы
профессионально-технического
образования, то назову один из
них – отсутствие четкой связи
между теоретическим и практическим обучением в ходе выполнения обязательного объема
лабораторно-практических работ.
Я изучил достаточное количество материалов, среди которых
были протоколы педагогических
советов, заседаний предметных
комиссий, различных совещаний,
но ни в одном учебном заведении
не увидел, чтобы этому уделялось
должное внимание. Поэтому
большие усилия были направлены на решение данной проблемы. Мы провели в Железногорске
крупное совещание по этому вопросу. Не все руководители тогда
меня поняли, для этого потребовалось время. Все-таки нашлись
те, кто меня поддержал. Тогда для
меня это было очень важно. Впоследствии мои предложения нашли отклик у большинства руководителей, поскольку они поняли,
что
лабораторно-практические
работы – тот мостик, который связывает теоретическое обучение с
практическим в производственных мастерских и на предприятиях. Я отработал с учреждениями
НПО 12 лет и могу с уверенностью сказать, что этот мостик оказался достаточно крепким.
О современном состоянии
системы начального профессионального образования мне говорить сложно, поскольку сегодня я
не работаю с учреждениями НПО
и не имею детального представления о сложившейся ситуации.
- Необходимо ли современной
системе НПО хранить достижения прошлого?
- Это необходимо делать обязательно, потому что людьми
прошедших десятилетий сделано много хорошего и полезного
для развития профессиональнотехнического образования. Будущее нам не простит, если мы не
передадим по наследству наш богатейший опыт.
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- Какие же достижения в
первую очередь должны быть
переданы по наследству?
- Прежде всего качество образования. Качество образования
– это приоритет всей системы образования.
Важно сохранить и отлаженную систему социальной поддержки детей из малообеспеченных семей. В учреждениях
начального профессионального
образования обязательно должно
существовать бесплатное питание. Иногда ребенок из малообеспеченной семьи приходит в училище только потому, что дома его
не могут нормально и полноценно накормить.
Особое внимание я хотел бы
обратить на существовавшую
ранее систему воспитания подрастающего поколения, которая
имела много положительных моментов.
Важно сохранять и развивать учебно-материальную базу
учреждений. Сегодня она должна соответствовать современным
требованиям. На мой взгляд,
надо провести ревизию всех мастерских, существующих при
образовательных учреждениях,
вспомогательных средств, которые следует использовать при
подготовке квалифицированных
специалистов в целях модернизации учебно-материальной базы.
Учебно-производственные
мастерские должны идти не только
в ногу со временем, а на шаг вперед. Только тогда учебные заведения смогут готовить квалифицированных специалистов.
За учебными заведениями
обязательно должны быть закреплены базовые предприятия, как
это было раньше. Именно на базовом предприятии обучающийся
впервые получает оценку собственной деятельности и признание. Именно там он учится самостоятельно работать.
Базовые предприятия должны
понимать, что им следует участвовать в едином процессе подготовки молодых специалистов.
Особенно это касается прибыль-

ных предприятий. В своих сметах они должны предусматривать
затраты, которые потенциально
необходимы для подготовки будущих специалистов. Я думаю,
что наше налоговое законодательство должно каким-то образом помочь тем предприятиям,
которые готовы работать в этом
направлении. Может быть, необходимо разработать определенную шкалу отчислений для
специально созданного фонда
учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования. Эта шкала может зависеть от размера прибыли предприятия. Именно таким образом
у регионов появится стабильный
фонд поддержки тех образовательных учреждений, которым
лишь предстоит создать хорошую
материально-техническую базу.
Необходима поддержка талантливых молодых специалистов, одаренных детей. В таком
фонде можно предусмотреть и
этот аспект. Кадрами надо заниматься очень серьезно.
- Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития профессионального образования?
- Профессиональное образование должно быть именно профессиональным. Ему необходимо соответствовать современным
требованиям. Не стоит учить на
старом оборудовании, которое
сегодня уже никому не нужно.
Готовить специалистов высокого уровня могут только высококвалифицированные кадры. Как
говорится, каков педагог, таков и
обучающийся.
Наша главная задача заключается в подготовке квалифицированных специалистов, наделенных высокой степенью
ответственности, которые должны стать основой нашей безопасности и экономического развития.
В юбилейный год я хочу пожелать своим коллегам здоровья,
семейного благополучия, счастья
и творческих находок.
- Спасибо за беседу.

Институт развития образования Иркутской области

И с т о р и я в с уд ь б а х
УЧИТЕЛЬ
Николай Алексеевич Алферов,
журналист, ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
педагогического труда, председатель
совета старейшин Иркутской
областной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Село Голуметь Иркутской
области. 25 ноября 1937 года.
Около полуночи колхозник Федор Морозов услышал во дворе
хруст снега, захлебывающийся
лай собаки, грубый стук в дверь
и повелительный голос: «Милиция! Открывай!» Дрожащими
руками Федор Никитич откинул задвижку в двери и на два
шага отошел в сторону. В избу
ввалились три оперативника.
«Ты арестован!» – грозно сказал
старший из них.
– Я? За что?
– Этот вопрос не к нам! На
сбор пять минут!
Ксения Филипповна уводимому мужу машинально собрала
в узел смену белья, кусок мыла,
немного сухарей. Федор Никитич понял, что навсегда покидает самых дорогих людей на свете – жену, четырнадцатилетнего
сыночка Васю и десятилетнюю
дочурку Феню. Его счастливая
жизнь захлопнулась, как в капкане, неожиданно и безвозвратно.
По словам Василия Федоровича, в конце 1937 года в Голумети было арестовано шестьдесят
колхозников, все они были осуждены по страшной 58 статье и как
в воду канули.
Детей поднимала одна Ксения
Филипповна. Работая в колхозе,
она крутилась как белка в колесе.
Весь дом ещё спал, а она в плохой
одежонке ни свет ни заря уходила
трудиться – косила траву, пахала
и боронила пашню, выполняла и
другую мужицкую работу.
Вася Морозов в школе учился старательно, получал хорошие
отметки. Он как-то не по годам

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

повзрослел, был опорой для матери. Ксения Филипповна не без
гордости говорила: «Не представляю, что делала бы я без Васи. Он
заменил нам Федора Никитича».
После окончания семи классов Вася Морозов поступил в Черемховское педагогическое училище, а в 1941 году был призван
в армию. Службу начал в роте
связистов 135-го запасного полка,

дислоцированного вблизи железнодорожной станции Оловянная
в Читинской области. Жили связисты в землянках, спали на нарах, сколоченных из жердей. В
зимнее время в землянках было
холодно, небольшие железные
печки-«буржуйки» плохо обогревали их. Воздух был весь пропитан едким дымом махорки и кислым запахом солдатской одежды.
Шесть месяцев Василий Морозов учился в Хакасском авиационном училище, в 1944 году
училище было переведено в
Красноярск. Но летать Морозову
не довелось: приобрел суставной
ревматизм, из-за которого в феврале 1945 года был демобилизован. Стал учительствовать. До
1969 года работал учителем, завучем, директором Голуметской
школы.
С 1969 года Морозов три
года работал в Черемхово заместителем директора по учебновоспитательной работе в ГПТУ №
3, затем три года в этой же должности – в ГПТУ № 1 и последние восемь лет перед уходом на
заслуженный отдых в 1983 году

– начальником отдела капитального строительства Иркутского
областного управления профтехобразования. Будучи на пенсии,
он долгие годы возглавлял Областной совет ветеранов войны и
труда этого же управления.
Какую бы должность ни занимал Василий Федорович, к
своим обязанностям относился
исключительно ответственно и
этого же добивался от подчиненных. «Ум воспитывается умом,
совесть – совестью, преданность
Родине – действенным служением ей». Эти слова замечательного
педагога В.А. Сухомлинского с
полным основанием относятся к
В.Ф. Морозову. Порядочный, совестливый, умный, обладающий
даром кратко, емко излагать свои
мысли, он умел зажечь учителей и воспитанников. В школах
и училищах у преподавателей и
обучающихся В.Ф. Морозов имел
большой авторитет.
В 1945 году Василий Федорович познакомился с Раисой
Яковлевной Сухаревой, учительницей русского языка и литературы Голуметской средней школы.
По словам Василия Федоровича,
они с первого взгляда полюбили
друг друга. Поженились. Около
полувека прожили душа в душу.
Ни разу у них не было размолвки,
разговора на повышенных тонах.
Раиса Яковлевна подарила своему спутнику жизни двух сыновей
– Виталия и Владимира. Супруги
Морозовы дали детям высшее образование и отличное воспитание.
«Василий Федорович в разговоре не раз ронял фразу: «Мне
в жизни везло – находился в
окружении добрых, порядочных
людей». К сказанному, наверное,
следует добавить, что и его
начальникам и подчиненным
крупно повезло – они работали
бок о бок с умным, честным человеком.
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
К 70-ЛЕТИЮ

Алексей Тихонович Ерохин,
председатель областного совета
ветеранов профтехобразования,
«Отличник ПТО РФ»

В 1962 году 16-летним мальчишкой я переступил порог ТУ
№ 1 г. Ангарска и даже не мог
представить, что вся моя сознательная жизнь будет связана с
системой проф-техобразования.
И сегодня, в канун 70-летия
ПТО, хочу рассказать о возникновении и работе общественной
организации ветеранов.
Профессиональные училища
Иркутской области на всех этапах
своего существования вносили достойный вклад в решение планов
социально-экономического развития нашей страны и Приангарья,
осуществляя подготовку высококвалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства.
Система
профессиональнотехнического образования может
гордиться своими людьми. Профессионалы, преданные любимому делу, стали ядром системы,
обеспечивая ее жизнеспособность
и постоянное развитие.
Становление и развитие системы профтехобразования неразрывно связано с именами И.М.
Еременко, Р.И. Текутьева, Д.В.
Шестакова, Б.К. Евстифорова,
С.Э. Белецкого, М.Г. Архипова,
С.А. Хармагирова, А.Т. Лесового,
А.А. Ивановского и многих других людей, которые отдавали и
отдают много сил и времени подготовке молодых рабочих.
В настоящее время во всех
образовательных
учреждениях
начального и среднего профессионального образования Иркут-
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ской области созданы и успешно
работают первичные ветеранские
организации профтехобразования,
которые проводят работу с ветеранами труда, ветеранами профтехобразования, ветеранами войны и
тыла, пенсионерами.
Организация ветеранов НПО
Иркутской области, объединяющая более трех тысяч человек,
была образована в 1991 году. Её
создателем стал Василий Федорович Морозов, ветеран ПТО,
ветеран войны и труда, хорошо
известный педагогической общественности профтехобразования
Иркутской области.
Через ветеранскую организацию обеспечивается защита
социально-экономических, личных свобод и прав людей старшего
поколения, осуществляется деятельность по улучшению жилищных условий, материального благополучия, медицинского и других
видов обслуживания ветеранов
профессионально-технического
образования.
Большую помощь в создании
областной общественной организации ветеранов ПТО Василию
Фёдоровичу оказал Дмитрий Васильевич Шестаков, работавший
в то время начальником Главного
управления народного образования администрации Иркутской области.
В январе 1991 года Василий
Фёдорович Морозов был командирован в Москву, где принял
участие в работе учредительной
конференции Всероссийской ветеранской организации профтехобразования.
За сплочение ветеранов Иркутской области и плодотворную работу по
их социальной защите
Областной организации
ветеранов
профтехобразования в 1994 году
была объявлена благодарность
Всероссийским советом ветеранов
труда
(пенсионеров),
войны,
вооруженных
сил и правоохранительных органов.

Областной совет ветеранов
профтехобразования в 2000 году
принял решение войти в состав
областной организации ветеранов труда (пенсионеров), войны,
вооруженных сил и правоохранительных органов Иркутской области и руководствоваться в своей
деятельности ее уставом.
С первого марта 2000 года,
когда была проведена отчетновыборная конференция Областного совета ветеранов ПТО Иркутской области, я являюсь его
председателем.
Существенную помощь в организации работы Областного совета ветеранов профтехобразования
оказали руководители ГлавУОиПО, департамента образования и
министерства образования Иркутской области Д.В. Шестаков, Л.А.
Выговский, И.Г. Дмитриев, В.М.
Вильчинский, Н.П. Малявкина,
Л.А. Любимова, В.С. Басюк.
На протяжении длительного
периода времени активно работали в Областном совете ветеранов
ПТО Юрий Максимович Клюев,
Мария Александровна Терских,
Александр Кириллович Петрусенко, Анатолий Тимофеевич
Лесовой, Валерий Геннадьевич
Северов, Тамара Ивановна Анкина, Анатолий Алексеевич Ивановский, Анатолий Николаевич Карпов.
Областная ветеранская организация не достигла бы столь высоких результатов в своей работе без
постоянной поддержки со стороны председателей Областного и
региональных советов директоров
учебных заведений начального и
среднего профессионального об-
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разования Иркутской области и
отдельных руководителей образовательных учреждений:
- Афанасьева Владислава Анатольевича, директора ОГОУ НПО
ПЛ № 17 г. Иркутска;
- Леснова Валерия Николаевича, директора ОГОУ НПО ПУ №
35 г. Ангарска;
- Твердохлебова Вениамина
Эдуардовича, бывшего директора
ОГОУ НПО ПУ № 8 г. Ангарска;
- Марциной Людмилы Петровны, директора ОГОУ НПО ПУ №
26 г. Усолье-Сибирское;
- Андрюшевича Геннадия Евгеньевича, директора ОГОУ НПО
ПЛ № 25 г. Саянска;
- Маргарян Любови Васильевны, директора ОГОУ НПО ПУ №
4 г. Тулуна;
- Лесового Анатолия Тимофеевича, бывшего директора ОГОУ
НПО ПЛ № 24 г. Братска;
- Шаболина Владимира Викторовича, директора ОГОУ НПО ПЛ
№ 45 г. Братска;
- Кофман Любови Николаевны,
директора ОГОУ СПО Иркутского
технологического колледжа;
- Кудиновой Натальи Францевны, директора ОГОУ СПО ИКЭСиТ;
- Ланового Петра Филипповича, директора ОГОУ НПО ПУ №
44 г. Иркутска;
- Нижника Степана Кондратьевича, бывшего директора ОГОУ
НПО ПЛ № 3 г. Киренска;
- Каурцева Михаила Никитовича, директора ОГОУ НПО ПУ
№ 16 г. Байкальска;
- Кореневой Татьяны Николаевны, директора ОГОУ НПО ПЛ
№ 1 г. Иркутска;
- Глызина Петра Карповича,
бывшего директора ОГОУ НПО
ПУ № 2 г. Иркутска;
- Бажиной Ольги Александровны, директора ОГОУ НПО ПУ №
65 г. Иркутска и многих других руководителей и председателей ветеранских организаций образовательных учреждений НПО и СПО.
Областной совет ветеранов
профтехобразования
приглашает для участия в региональных
мероприятиях
представителей
администрации муниципальных
образований, районных советов

ветеранов, органов пенсионного
фонда и управлений социальной
защиты населения. Встречи ветеранов с таким представительством
на местах позволяют Областному
совету быть в курсе вопроса о выполнении «Закона о ветеранах» в
районах и городах Иркутской области.
На протяжении ряда лет в рамках мероприятий в честь Дня Победы представители ОГОУ НПО
И СПО, участники Великой Отечественной войны, включаются в
список приглашенных на торжественный прием Губернатора Иркутской области.
Стало доброй традицией ежегодное чествование накануне Дня
Победы всех участников Великой
Отечественной войны из числа
представителей образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Иркутской области в областном музее профтехобразования,
который располагается в Профессиональном лицее № 1 г. Иркутска.
За большую работу с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, Областному
совету ветеранов профтехобразования в честь 60-летия Победы в
ВОВ вручено Благодарственное
письмо Губернатора Иркутской
области, которое передано в областной музей ПТО.
Система
профессиональнотехнического образования, в которой в настоящее время активно
проводятся мероприятия по её модернизации, продолжает осуществлять важнейшую для экономики
нашей области функцию – подготовку молодого поколения квалифицированных рабочих и специалистов, востребованных на рынке
труда, в том числе и через центры
занятости населения.
В связи с происходящими изменениями в системе ПТО будут меняться и задачи первичных ветеранских организаций,
но одна из главных задач, по мнению Совета ветеранов, останется прежней – сохранять и
развивать добрые традиции искреннего и уважительного отношения к человеку труда.

О ВАЩЕНКО

Е К АТ Е Р И Н Е И В А Н О В Н Е
Екатерина
Ивановна проработала в системе профессионального
образования около 25 лет: с 1985
года в качестве
методиста, заведующей учебно-методическим
кабинетом Иркутского областного управления профессиональнотехнического образования, а с
1989 года в должности инспектора, главного специалиста отдела
профессионально-технического
образования министерства образования Иркутской области.
Большое внимание Екатерина Ивановна уделяла таким важным вопросам в развитии ПТО,
как образовательные стандарты,
оснащенность учебного процесса,
повышение качества подготовки
рабочих кадров, совершенствование профессионального мастерства
инженерно-педагогических
кадров учреждений начального
профессионального образования,
организация предметных олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства.
Она является одним из авторов
Программы развития довузовского
профессионального образования
области на 2006-2010 годы, инициатором внедрения в учреждения
НПО инновационных процессов и
технологий.
Ее всегда отличали высокая
самоорганизация, культура труда, требовательность и обязательность.
Екатерина Ивановна всегда
пользовалась заслуженным авторитетом среди работников образования области.
За творческий и добросовестный труд Екатерина Ивановна награждена Почетными грамотами
министерства образования
Иркутской области, Почетной грамотой Министерства образования
РФ, нагрудным знаком «Отличник
профтехобразования Российской
Федерации», медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
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НАМ
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Валентина Николаевна Макеева,
член ветеранской организации
министерства образования Иркутской
области, бывший сотрудник
отдела НПО ГлавУОиПО

Судьба
свела
меня
с
профессионально-техническим
образованием в конце 70-х годов. Глядя на все, с чем там
довелось встретиться, глазами учителя средней школы, я с
удивлением обнаружила, что эти
системы во многом отличаются друг от друга. Прежде всего
возникло ощущение целостности, единства областного управления профтехобразования со
всеми своими учебными заведениями. Ежедневно в кабинетах
управления было много посетителей из училищ: и директора, и их заместители, старшие
мастера и даже преподаватели
и мастера производственного
обучения. Работа с ними шла в
режиме диалога. Специалисты
управления совместно с представителями училищ обсуждали возникшие проблемы и
искали пути их решения, зная
инженерно-педагогические кадры этих учреждений, при необходимости практически каждому могли дать исчерпывающую
характеристику.
Методическая и инспекторская служба управления (методический кабинет входил в
состав управления) работали в
тесном сотрудничестве по обеспечению училищ учебными
планами и программами, учеб-
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никами, методическими пособиями, бюллетенями обобщенного
творческого опыта педагогов,
кинофильмами, диафильмами
и другими материалами. Совместно готовились семинары, областные секции, учебнометодические
конференции,
методисты принимали участие
в тематических и инспекторских проверках деятельности
инженерно-педагогических коллективов. Как правило, все работники управления систематически работали в училищах,
оказывая помощь на местах.
Одним словом, казалось, что в
профтехобразовании живет одна
душа на всех.
Трудились мы в те годы под
руководством начальника управления Рудольфа Ивановича Текутьева, умного, энергичного
и красивого человека. Входили
к нему в кабинет всегда с трепетом и большим желанием
не разочаровать его выбором
какого-либо решения или предложения. Было чему научиться у
этого грамотного руководителя,
талантливого управленца, который сумел укрепить областную
систему ПТО. Хорошо дополнял Рудольфа Ивановича его заместитель Дмитрий Васильевич
Шестаков, прошедший отличную школу профессионального
мастерства, человек решительный, предприимчивый, преданный своему делу. Оба эти руководителя искренне понимали
наших подростков, зачастую с
непростой судьбой. В те времена в области было примерно 80
учебных заведений различных
профилей и уровней: ГПТУ (городское), СПТУ (сельское), ТУ
(техническое).
В 80-е годы в жизнь профтехучилищ стремительно входило
среднее образование. Необходимо было не просто приспособиться к этому уровню, а

создать все необходимые условия: модернизировать учебноматериальную базу, подобрать
профессиональные кадры преподавателей
общеобразовательных предметов. Началась
адаптация программ общеобразовательных дисциплин для
профессиональных
училищ.
Учителя, пришедшие из школ,
изучали содержание программ
спецдисциплин, производственного обучения, разрабатывали
карты, схемы, перспективнотематические планы с учетом
специфики рабочих профессий.
В этой работе они не могли
обойтись без помощи преподавателей спецдисциплин и мастеров, именно это обстоятельство
давало возможности для сплочения коллективов, наполняя их
жизнь разнообразной творческой деятельностью.
Мое знакомство с учреждениями начального профессионального образования произошло в ГПТУ № 35 г. Ангарска.
Посетив его, я была поражена
его передовым оснащением, а
также эстетическим видом интерьеров, притягивали внимание и люди, работающие в нем.
Мне показалось, что я попала во
дворец – такая красота была везде: в холле, учебных кабинетах,
производственных мастерских,
столовой, спортивном и актовом
залах. Учебные кабинеты были
оснащены ТСО, а главное, все
это работало: включалось, двигалось и показывало. Для того
времени это было большим достижением. В производственных
мастерских оборудование и инструменты были в чистоте и порядке, кругом цветы, форменная
одежда на учащихся. Учреждение по итогам отраслевого Всероссийского смотра-конкурса
носило звание «Училище высокой культуры». Руководил им
тогда выпускник Черноморского
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высшего училища им. Нахимова
Станислав Эдмундович Белецкий, замечательный последователь Д.В. Шестакова, первого
директора этого учебного заведения. Станислав Эдмундович
был по-военному подтянутым,
высокоорганизованным и требовательным, прежде всего к себе,
он сумел создать творческий
коллектив, который поддерживал своего руководителя во всех
начинаниях. ГПТУ № 35 было
опорным в области по обмену
передовым педагогическим и
производственным опытом по
профессиям строительного направления. На его базе постоянно проводились областные
методические секции, семинары, конференции, олимпиады,
конкурсы профессионального
мастерства, смотры художественной
самодеятельности,
спортивные соревнования. Работники управления, методического кабинета всегда были
уверены, что любое мероприятие на базе этого ГПТУ пройдет
без сбоев. Этот руководитель не
боялся брать на себя всю ответственность за организацию разных мероприятий, в том числе
региональных, умел обеспечить
всем необходимым, при этом его
коллектив работал без суеты и
очень слаженно.
Большой вклад в развитие
системы профессионального образования области внесли женщины, руководители учреждений НПО: Л.П. Бусыгина (ПЛ №
38 г. Иркутска), А.А. Клепацкая
(ПЛ № 29 г. Усолье-Сибирское),
А.В. Перцель (ПЛ № 28 г. Братска). Все прекрасные организаторы, люди неординарные,
увлеченные своей работой. В
90-е годы они одни из первых задумались об организации повышенного уровня подготовки выпускников на базе своих училищ
в новом статусе «Профессиональный лицей». Это дело было
не простое и не совсем понят-

ное, но стремление поднять свое
учебное заведение на ступеньку
выше было огромным. В училищах была проведена работа по
самооценке деятельности коллективов, по разработке учебных планов и программ и по их
защите в Министерстве образования. Была проделана большая работа по совершенствованию
учебно-материальной
базы, содержания обучения и
его учебно-методического обеспечения для работы в новых
условиях. Каждый член коллектива активно принимал участие
в этой деятельности. Людмила
Павловна, Анфиса Александровна, Алла Владимировна
сумели сплотить коллективы
и организовать их творческую
работу для претворения новой
идеи в жизнь. Директора учились сами и учили своих педагогов новым подходам в организации процессов обучения и
воспитания подростков. Были
созданы инициативные группы
по изучению и использованию
современных технологий, разработке учебно-планирующей
документации в соответствии с
новыми требованиями. Отрабатывались новые формы взаимоотношений с предприятиями,
например, на базе ПЛ № 28 открылось первое учебное кафе
для прохождения практики по
профессиям «Повар-кондитер»
и «Официант». Учащиеся училищ стали активно принимать
участие в городских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства, занимая
при этом призовые места. Все
это помогло дальнейшему становлению и развитию системы
в целом.
Когда в трудные времена директором ПТУ № 65 г. Иркутска
была назначена Ольга Александровна Бажина, преподаватель
этого же училища, она с первых
же дней вникала во все вопросы
жизнедеятельности учреждения,

постоянно занималась самообразованием, изучала опыт работы передовых учебных заведений России. Будучи скромным,
вдумчивым человеком, Ольга
Александровна сумела создать
творческую атмосферу в своем
коллективе, ставя перед каждым
конкретные задачи по использованию в своей работе передового опыта. Сейчас это училище
отвечает самым современным
требованиям. Оно оснащено и
оформлено с большим вкусом
и знанием педагогических и
производственных технологий,
а лучшим учащимся доверяют
обслуживать серьезные мероприятия, такие как Байкальский
Экономический Форум. Этот
коллектив единомышленников
работает на принципах социального партнерства с ресторанным
бизнесом, что помогает готовить
выпускников высокой квалификации и решать вопросы их трудоустройства (при этом многие
из ребят продолжают обучение
в вузах, а некоторые открывают
свой бизнес). Учащиеся этого
училища постоянно занимают
призовые места во всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Стало доброй
традицией проводить на базе
учреждения городской конкурс
по профессиям «Кондитер»,
«Повар», «Официант» с участием школьников города. Именно за такими учреждениями
профессионально-технического
образования – большое будущее!
Пользуясь случаем, поздравляю с юбилеем всех работников
и ветеранов областной системы НПО: нам с вами действительно есть что вспомнить…
И есть чем гордиться – достойная выросла смена!
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
СЛОВОМ

Ирина Андреевна Пучкова,
«Ветеран профтехобразования России»,
«Отличник ПТО РСФСР»

И ДЕЛОМ

Галина Андреевна Панова,
«Ветеран профтехобразования России»,
«Отличник ПТО РСФСР»

Бывшие работники общеобразовательного отдела областного управления ПТО

В 70-80-е годы ХХ века в
системе
профессиональнотехнического
образования
(ПТО) появились училища, где
ребята получали не только
профессию, но и среднее образование. Поэтому возникла необходимость в создании нового
отдела Иркутского областного управления ПТО, работникам которого предстояло
помочь училищам поставить
общеобразовательную подготовку на должный уровень.
Д.В. Шестаков, возглавлявший в то время областное
управление ПТО, уделял большое внимание этому вопросу.
Он считал этот шаг одним из
путей сохранения значимости
и нужности системы профтехобразования для нашего региона.
Начальником отдела была
назначена отличник ПТО, ве-

теран системы ПТО Нелли
Петровна Томина. Всю жизнь
отдав «профтеху», она продолжила дело своего отца, бывшего начальника управления
профессионально-технического
образования Бурятской АССР.
Эрудированная, требовательная, интеллигентная Нелли Петровна умело руководила деятельностью инспекторов. Часто
посещая училища, работники
отдела многое знали о работе
администрации и преподавателей каждого профессионального
учебного заведения Иркутской
области; проводили не только
инспекторские проверки, но и
оказывали методическую помощь.
Для повышения качества
знаний обучающихся, развития
их интереса к общеобразовательным предметам организо-

Для повышения качества знаний обучающихся, развития их интереса к общеобразовательным
предметам организовывались различные мероприятия, в том числе областные олимпиады по физике, химии и математике, региональные конференции и многое другое. На эти мероприятия приезжали
учащиеся из профессионально-технических училищ
Якутии, Камчатки, Бурятии, Красноярска, Читы и
других регионов и городов.
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вывались различные мероприятия, в том числе областные
олимпиады по физике, химии
и математике, региональные
конференции и многое другое.
На эти мероприятия приезжали
учащиеся из профессиональнотехнических училищ Якутии,
Камчатки, Бурятии, Красноярска, Читы и других регионов и
городов.
Нелли Петровна, на вид суровая и строгая, в действительности была добрым, чутким и
отзывчивым человеком, в любой момент была готова оказать
помощь словом и делом.

Нелли Петровна Томина

Под ее руководством работниками отдела были установлены деловые отношения с
Иркутским
государственным
педагогическим институтом и
Иркутским
государственным
университетом, преподаватели
которых оказывали действенную помощь в организации внеурочной работы и повышении
квалификации преподавателей
общеобразовательных дисциплин учебных заведений ПТО.
Многие работники профессионально-технических училищ относились к деятельности отдела с доверием и
уважением.
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И с т о р и я в с уд ь б а х
Мария Александровна Владимирова,
руководитель музея боевой и трудовой
славы ОГОУ НПО ПУ № 2,
«Заслуженный учитель РФ»

70-летняя история НПО
хранит память об умельцахсамородках, изобретателях и рационализаторах.
Листая документы музея училища, я вновь восхищаюсь талантом заместителя директора по
учебно-производственной работе
училища И.А. Немировского, создавшего вместе с ребятами строгальный станок с гидравлическим
приводом. Этот станок экспонировался на ВДНХ и получил там диплом II степени.
Судьба старейшего работника
профтехобразования Георгия Поликарповича Рябцева не может не вызывать восхищения. По окончании
в 1927 году ФЗУ г. Нижнеудинска
он работал завучем ФЗУ, директором Железнодорожного училища,
СПТУ № 5 и СПТУ № 1 г. Иркутска,
ТУ № 5 г. Ангарска, заместителем
начальника Иркутского областного
управления трудовых резервов. За
свою многолетнюю работу он не
раз отмечался Государственным комитетом Совета Министров СССР.
Был награжден грамотами, премиями, благодарностями, медалью
«За трудовую доблесть» (1942 год),
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За трудовую доблесть» в честь 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, знаком
«Отличник профтехобразования»,
медалью «Ветеран труда». Отмечен за разработку и изготовление
экспорта «АНГАРА-4» и за неоднократные рацпредложения.
Г.П. Рябцев своей главной работой всегда считал подготовку
квалифицированных рабочих. Он
постоянно совершенствовал свое
педагогическое мастерство и систематически делился им, выступая с
докладами по методике обучения,
организации воспитания и другим
вопросам, связанным с учебновоспитательной работой.
Однажды Г.П. Рябцев сказал:
«Конструирование и изготовление
машин программного обучения в
нашем училище было вызвано необходимостью. В кружке технического творчества мы изготавливали

Р А Ц И О Н А Л И З АТ О Р Ы
приборы, позволявшие активизировать работу каждого, быстро и объективно оценивать знания ученика, индивидуализировать процесс
овладения знаниями, приучать учащихся к самостоятельной работе».
Великолепный организатор, он
вдохновенно брался за переоснащение
учебно-воспитательного
процесса. При нем появились плакатницы, автоматические пульты,
стали применяться кодоскопы,
«Лэти» и др.
Рядом с ним красивая, умная,
профессионал высокого уровня,
преподаватель спецтехнологий у
слесарей-сборщиков летательных
аппаратов Е.И. Москалец.
Директор Ю.М. Клюев, первый
бригадир бригады коммунистического труда авиазавода, сам занимался созданием различных приспособлений, экспоната «От сохи к
космосу» и других.
После учебных занятий ребята с увлечением творили в кружке
технического творчества, создавали
различные приборы.
Первый образец прибора программированного обучения был
сконструирован в 1973 году. В последующие годы проводилось его
усовершенствование. Прибор назвали «Ангара». Сегодня он находится в музее училища.
«Ангара-3» представляла собой
комплекс программированного обучения, в котором было 28 приборов.
Преподаватель мог проводить занятия в двух вариантах: во-первых,
когда учащийся упражнялся в решении задач, разборе чертежей и
схем; во-вторых, когда преподаватель мог в несколько минут проверить знания всех обучающихся.
Прибор «Ангара-4» был предназначен для внедрения элементов программирования в процесс
производственного обучения. Он
развивал у обучающихся самостоятельность в решении практических
задач и умение применять теоретические знания на практике. С помощью этого прибора мастер производственного обучения мог быстро
и объективно оценить знания и
умения каждого обучающегося.
Прибор «Ангара-5» использовался как тренажер для формирования у обучающихся навыков

быстрого и правильного составления технологических процессов
обработки деталей на токарном
или фрезерном станках. Тренажер
прививал обучающимся навыки
самостоятельной работы по составлению технологических процессов, выбору рациональной последовательности,
определению
наиболее оптимальных операций
и переходов, применению высокопроизводительных приспособлений, режущих и измерительных
инструментов.
Сегодня «Ангару» с успехом заменил компьютер, а в 70-е годы это
было техническим открытием.
Выпускник 1960 года Геннадий Иннокентьевич Хвощевский,
кандидат технических наук, начинал свою деятельность со слесарясборщика авиазавода. Он работал
главным специалистом ВосточноСибирской внешнеэкономической
ассоциации «Байкалит». Его творческая деятельность многогранна,
изданы две монографии и 98 публикаций. Им сделаны 21 изобретение и более 50 рацпредложений.
Сейчас он работает над книгой об
истории авиазавода в годы Великой
Отечественной войны. Очень ценным является его участие в работе
музея училища.
Увлекался техническими новациями и директор СПТУ № 2 В.Н.
Тарасюк. При нем коллектив училища выполнял заказ для «золотого» звена главного пути БАМа.
Листая монографии, изучая авторские свидетельства, грамоты,
ты понимаешь, как много решают талантливые, ищущие мастера,
преподаватели и руководители, как
интересно ребятам учиться у них.
Радуюсь, что сейчас в училище идет активный поиск и обновление всех видов ресурсов. У
нас было, чем
гордиться, у нас
будет, чем ответить на призыв
отечественного
производства.
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й

Евгения Павловна Русанова,
директор МОУ «Ульканская СОШ № 2»,
«Заслуженный учитель РФ», «Отличник
народного просвещения»

Образовательный
комплекс «Детский сад-школапрофессиональное училище»
в поселке Улькан был зарегистрирован еще в 1993 году. Его
создание явилось закономерным процессом, так как в современных условиях развитие
образовательного учреждения
может осуществляться на
основе конкуренции или кооперации. Но так как конкурировать в условиях сельской
местности сложно (мы отдалены друг от друга, от вузов и научно-методических
центров), то в силу этих объективных причин базовым механизмом стала кооперация.
Объединившись в 1992 году
с дошкольным учреждением
«Солнышко» и открыв в 1993
году первые профессиональные группы по обучению автомехаников и портных, в 1995
году мы определили ведущую
цель деятельности – создание
системы непрерывного образования, обеспечивающей развитие личности ребенка на
основе преемственности всех
ступеней и структур образования.
Данную идею в свое время поддержали начальник Глав
УОиПО Иркутской области
Д.В. Шестаков и И.Г. Дмитри-
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КОМПЛЕКС

В

ев, пришедший ему на смену, за
что мы были очень благодарны
им. Именно они оказали практическую помощь в развитии
материально-технической базы
комплекса.
Жизнь доказала состоятельность таких комплексов. У нас
была возможность строить непрерывное образование, дающее
человеку право на благоприятные для него изменения социального статуса от дошкольного учреждения до вузовского
определения. Мы сотрудничали с Иркутским политехническим институтом, Красноярской
аэрокосмической
академией,
Красноярским автодорожным
техникумом, Иркутским профессиональным колледжем.
Но в 2003 году после приведения наименований образовательных учреждений в соответствие с типовыми положениями
мы снова стали МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» со структурным

УЛЬКАНЕ
руя программы и объединяя ресурсы.
Наши приоритетные направления деятельности:
- реализация базовых и дополнительных образовательных
услуг;
- организация системной
работы над творческим, нравственным развитием личности и
забота о здоровье обучающихся;
- создание воспитательной
системы;
- повышение исследовательской компетентности педагога;
- совершенствование системы управления;
- реализация системы профессионального самообразования старшеклассников;
- развитие системы взаимодействия,
сотрудничества
педагогического
коллектива
с семьей, образовательными
учреждениями и всеми структурами общества.
В основе основ – система
непрерывного образования от

Наши выпускники, успешно окончив колледжи,
техникумы, вузы, состоялись как профессионалы и
как личности, сумевшие адаптироваться в сложных
условиях того времени и не потерять себя в дальнейшем.
обособленным
учреждением
Детским садом «Солнышко» и
самостоятельным
областным
государственным образовательным учреждением начального
профессионального образования Профессиональным училищем № 68.
Наши выпускники, успешно
окончив колледжи, техникумы,
вузы, состоялись как профессионалы и как личности, сумевшие адаптироваться в сложных
условиях того времени и не потерять себя в дальнейшем.
Организационно мы до сих
пор не утратили своих связей и
продолжаем работать, интегри-

младенчества и до взросления,
преемственность между детским дошкольным учреждением, школой, семьей. На старшей
ступени обучения – сотрудничество с профессиональными училищами № 68, № 19, колледжами, вузами.
Идея образования комплексов была поддержана и другими регионами. И сегодня, если
нас поддержит министерство
образования Иркутской области, мы готовы к созданию не
только образовательного комплекса, но и округа.
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И с т о р и я в с уд ь б а х
С

Инна Владиславовна Погребинская,
учитель русского языка МОУ СОШ № 27
г. Иркутска

В канун юбилея мы с благодарностью вспоминаем о
системе
профессиональнотехнического образования, которая долгие годы воспитывала,
обучала, решала государственные задачи в деле образования
молодежи, формировала целые
поколения тружеников, поддерживала молодежь. «Фабзайцы», «фэзэушники», «фазанята» – так ласково называли мы
тех, кому предстояло встать в
дружные рабочие ряды. Как не
восхититься трудовым подвигом работников системы
профессиональной подготовки
рабочих кадров в годы Великой
Отечественной войны, когда
мальчишки и девчонки обеспечивали фронт многим необходимым. Шли годы, менялась
жизнь, менялась и система
ПТО, менялись требования. Но
тот, кто был воспитан этой
системой, всегда знает истинную цену взаимовыручки, поддержки.
С одним из педагогов, долгие годы отдавшим «профтеху»,
у меня состоялся разговор. Знакомьтесь – Ольга Германовна Головко.
- В 1978 году я окончила исторический факультет Иркутского
государственного университета
и по семейным обстоятельствам

ЛЮБОВЬЮ О ПРОШЛОМ
получила свободное распределе- тиях.
Понимая, что необходимо
ние. Мне предстояло найти свое
учительское счастье в одной из искать новые походы, я стала
иркутских школ. В те годы это большое внимание уделять исбыло сделать очень трудно. Все- следовательской работе. Мой
таки мне удалось устроиться в труд был признан и администрасреднюю школу № 27, но не учи- цией училища, и Управлением
телем, а старшей пионервожа- профессионально-технического
той. Так началась моя трудовая образования. В 1996 году я была
биография. Откровенно скажу, аттестована на высшую кваличто первые месяцы работы меня фикационную категорию и наразочаровали. Я ушла, приняв ре- граждена знаком «Отличник
шение никогда не возвращаться к профессионально-технического
работе в системе общего образо- образования Российской Федеравания. Я тогда и не предполагала, ции». Однако так сложились обчто никогда нельзя говорить «ни- стоятельства, что мне пришлось
когда».
уйти работать ... в школу № 27.
Спустя год решила попробо- Ту, с которой началась моя провать силы в учреждении системы фессиональная биография. Здесь
профессионального образования я работаю и в настоящее время.
– Иркутском торговом училище.
До сих пор вспоминаю лучМаленькое здание, старые каби- шие годы, отданные мной системе
неты, трудный контингент обу- профессионально-технического
чающихся. Тогда я не могла пред- образования. Я благодарна ей за
ставить, что проработаю там без то, что научила меня многому,
малого двадцать лет.
что оценила мой труд, а самое
Через некоторое время учили- главное – научила быть преданще было передано Управлению ной тем, кто ждет тебя каждый
профессионально-технического урок, кто безгранично доверяет
образования Иркутской области, тебе. И обмануть это доверие неи мы влились в славную семью возможно.
«фазанят». Постепенно стало
В юбилейный год хочу поздраменяться многое: система обуче- вить всех ветеранов системы
ния, режим работы, требования. профессионально-технического
Молодой, мобильный коллектив образования. Добрым словом
преподавателей и мастеров про- вспомнить бывшего начальниизводственного обучения рабо- ка Управления ПТО Дмитрия
Васильевича Шестакова, кототал самоотверженно.
Среди обучавшихся в нашем рый немного не дожил до юбиучебном заведении были ребята лея.
и с трудной судьбой, именно они
заставляли нас, педагогов и мастеров производственного обучения, искать новые подходы к образованию и воспитанию.
Мы закалялись в трудовых
десантах, в колхозах, где помогали колхозникам убирать урожай,
в рейдах по «трудным подросткам» и неблагополучным семьям, Головко О.Г. - первая в нижнем ряду
в профилактических мероприя-
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СЕКРЕТ

Вера Сергеевна Шелехова,
участник Совета молодых специалистов
Иркутской области

В юбилейный для системы НПО год Профессиональное училище № 4 города
Тулуна, где я работаю педагогоморганизатором, отмечает свое
35-летие.
История нашего училища помнит многие достижения, хранит
память о педагогах и выпускниках, которыми по праву можно
гордиться.
Молодые специалисты не
должны забывать страницы истории своего образовательного
учреждения. Чтобы строить будущее, нужно внимательно изучить
прошлое. Поэтому я посчитала
необходимым узнать об истории
своего образовательного учреждения.
На торжественной линейке,
посвященной открытию нашего
училища, были названы имена работников, чьими стараниями были

УСПЕХА
в срок завершены строительные
работы. Это Л.Г. Патрушева, В.З.
Прялич, Е.В. Якушкина, М.С. Граховская, К.И. Якушкина, Г.Т. Алексеенко, А.Ф. Мишаков, А.Г. Шнитков, Т.В. Гайдай, В.Н. Кузеванова,
Е.П. Островская, Л.Г. Болдина.
2 октября 1975 года начались
занятия. Первый набор учащихся
с трехгодичным сроком обучения
составил 363 человека, а к первому января 1976 года увеличился
на 45 человек. Среди профессий,
которым обучали в училище, были
«Каменщик-монтажник конструкций», «Столяр строительный»,
«Слесарь-сантехник», «Штукатуроблицовщик», «Плиточник», «Маляр»,
«Электрогазосварщик»,
«Машинист башенного крана»,
«Машинист экскаватора (бульдозера, скрепера, грейдера)».
15 июля 1976 года состоялся
первый выпуск. Выпускники были
направлены в трест «Востокпромстрой», его подразделения СМУ-1,
СМУ-2, ПМК-34, трест «Ангарскспецстрой», на стройки БАМа, в
поселки Звездный и Магистральный, на заводы оборонной промышленности города Омска.
С 1975 года по 1985 год число
обучающихся увеличилось до 550
человек. Крепли связи с базовыми предприятиями, расширялась
учебно-материальная база, совершенствовалось методическое
содержание учебных кабинетов и
учебно-производственных мастер-

МЫ

Ольга Александровна Занько,
участник Совета молодых специалистов
Иркутской области
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НПО

Вот уже шестой год моя
жизнь тесно связана с системой профессионального образования. Окончив девятый
класс, я поступила в профессиональный лицей, окончила его и решила связать свою
судьбу именно с ним, поэтому
стала работать мастером
производственного обучения и
преподавателем специальных
дисциплин.
На мой взгляд, система начального и среднего профессионального образования дает

ских.
В 1987 году впервые был осуществлен набор обучающихся по
специальностям «Повар» и «Кондитер». Было принято 60 девушек.
Позже в училище начали осваивать новые профессии.
До сих пор наше образовательное учреждение имеет добрую
славу. Радует и то, что сегодня растет престиж рабочих профессий.
Мы участвуем в различных конференциях, обучающих семинарах,
ученическом самоуправлении. Думаю, что решением проблемы повышения престижа рабочих профессий мы будем заниматься и в
рамках Совета молодых специалистов Иркутской области, который
был недавно создан.
В системе начального профессионального
образования,
конечно, есть определенные проблемы, но все преодолимо. За
нами, начинающими педагогами
и мастерами производственного обучения, будущее в области
подготовки квалифицированных
кадров. Мы это отчетливо понимаем. Замечательно, что у
нас есть опыт, который, безусловно, пригодится в работе –
это опыт наших ветеранов. В
единстве опыта разных поколений и устремленности в будущее
скрыт секрет гармоничного движения вперед, которое мы называем эволюцией.

своим выпускникам не только
шанс получить нужную специальность, но и возможность хорошо трудоустроиться. Это достойная проверка на серьезность
сделанного выбора. Это путевка
во взрослую жизнь.
На второй год обучения учащиеся техникумов и лицеев
посещают
ознакомительную
практику, где могут увидеть серьезное производство, а на третьем и четвертом курсах уже
пробуют себя в роли специалистов.
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И с т о р и я в с уд ь б а х
Думаю, не стоит говорить
о том, что выпускники учреждений начального и среднего
профессионального образования раньше своих сверстников
оканчивают учебные заведения
и начинают строить свою профессиональную карьеру. Сегодня время креативных людей, и
обучение в профессиональных
лицеях и училищах помогает
нам реализовывать свой потенциал, становиться успешными,

добиваться достойного положения в обществе, стремиться к
лучшему и не останавливаться
на достигнутом.
На мой взгляд, будущее за
системой
профтехобразования. Сложно строить планы на
жизнь, имея лишь теоретические знания по специальности,
а начальные и средние профессиональные
образовательные
учреждения дают конкретный
практический опыт. Мы имеем

ДОБРЫЕ

возможность грамотно строить
свою карьеру. Практика всегда
давала более глубокие знания и
навыки, благодаря которым из
дверей профессиональных училищ и лицеев в жизнь выходили
и выходят грамотные и квалифицированные специалисты.
Поэтому могу дать совет
современной молодежи: приходите учиться в учреждения
начального и среднего профессионального образования!

Т РА Д И Ц И И У Ч И Л И Щ А .
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е Д И Н А С Т И И О Г ОУ Н П О
Г . Ч Е Р Е М ХО В О

Мария Огнева,
учащаяся 3 курса группы № 20 ОГОУ НПО
ПУ № 9 г. Черемхово

«Годы, посвященные человеком ученью, – драгоценные
годы», – сказал Н.Г. Чернышевский. Действительно, в жизни
каждого человека юность – особенное время. Заканчиваются
школьные годы, наступает пора
выбора профессии, приходится
делать первые самостоятельные шаги.
Вот уже третий год я обучаюсь в Профессиональном училище № 9 по профессии «Парикмахер». Мне нравятся красивые
люди и моя профессия, которая
помогает каждому человеку подчеркнуть свою индивидуальность
и сделать себя еще прекраснее.
Я люблю свое училище и каждое утро с большим желанием,
как многие мои сверстники, переступаю его порог. Мне дорог уют,
который царит в стенах нашего

учебного заведения. Работники
училища создают для обучающихся атмосферу добра, порядочности, терпеливости, так необходимую многим из нас.
В училище чтут его историю,
пусть не вековую (училищу всего
48 лет), но богатую добрыми традициями. Мы гордимся теми, кто
работает в нем.
Среди замечательных работников училища есть представители педагогических династий. Это
Валерий Александрович и Галина Петровна Селюковы, Надежда
Васильевна и Ирина Алексеевна
Кривокорытовы, Игорь Иннокентьевич и Андрей Анатольевич По-

ПУ № 9

ще пришел работать мастером
производственного
обучения
выпускник 1983 года Игорь Иннокентьевич Попов, который
впоследствии показал себя как
талантливый педагог и строгий
наставник.
В архиве училища хранятся
фотографии учащихся разных
лет обучения. Я смотрю на одну
из них, где в группе однокурсников модно стриженный паренек
с озорными глазами слушает на
«встрече поколений» выступление человека в военной форме,
как оказалось, тоже бывшего выпускника. Сколько лет прошло с
тех пор?

Старинная мудрость гласит: «Родители создают тело, а учителя – души». С этим трудно не согласиться. Такие замечательные наставники, о которых я сейчас рассказала, стали творцами наших
юных душ. Они вложили свой талант, мастерство,
опыт в наше воспитание.
Для меня сегодня совершенно очевидно: чем больше выпускников возвращается в свое учебное заведение преподавателями, тем выше его статус.
повы.
Судьба этих людей, наверное, очень интересна. Поэтому
я решила ближе познакомиться
с историей одной из педагогических династий – династией Поповых.
В 2000 году в наше учили-

В 1980 году после окончания
восьми классов школы № 3 г. Черемхово Игорь Иннокентьевич
пришел в училище № 9 обучаться
профессии монтажника радиоаппаратуры и приборов. Мастером
производственного обучения был
Владимир Ильич Бакшеев. Мне
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удалось встретиться с Владимиром Ильичом (сегодня он работает учителем трудового обучения в
коррекционной школе), который с
большим энтузиазмом рассказал
мне о многих своих выпускниках,
показал фотографии из личного
архива. Игоря Иннокентьевича
он охарактеризовал как одного из
лучших своих учеников. Сколько
радиоприборов было ими собрано, отремонтировано, сколько полезных дел сделано!
Армейскую службу Игорь Иннокентьевич проходил в войсках
связи. Поскольку И.И. Попов был
одним из лучших воспитанников училища, то служить в армии
ему доверили в Монголии. После демобилизации он работал в
стройбригаде на БАМе по комсомольской путевке, а в 1987 году
без отрыва от производства получил специальность штукатурамаляра.
Через год Игорь Иннокентьевич Попов вернулся в родной город Черемхово. Два года работал
на строящемся заводе радиоаппаратуры, а затем был приглашен
в училище мастером производственного обучения. Как говорит
Игорь Иннокентьевич, сбылась
его давняя мечта.
В 2000 году он начал работать
мастером производственного обучения по профессии «Штукатурмаляр», в 2005 году – по профессии
«Монтажник связи». Совместно с
учащимися Игорь Иннокентьевич принимал активное участие в
оборудовании новой мастерской
«монтажников связи» и до сих
пор уделяет большое внимание

Выпускник 1982 года Попов Андрей Анатольевич
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ее
оснащению,
может исправить
любую поломку.
Не случайно руки
Игоря Иннокентьевича называют
«золотыми».
Учащиеся и
коллеги говорят о
нем как об очень
отзывчивом человеке, готовом откликнуться на любую просьбу.
Многие воспитанники Игоря
Иннокентьевича сегодня успешно
трудятся на предприятиях города
и области.
Двоюродный брат Игоря Иннокентьевича, Попов Андрей
Анатольевич, тоже связал свою
жизнь с нашим училищем. Стаж
его работы в училище относительно небольшой – 3 года, но
как изменилась спортивная жизнь
обучающихся за этот короткий
период, сколько благодарных слов
можно услышать об этом преподавателе! Для многих ребят Андрей Анатольевич стал кумиром.
Попов Андрей пришел в училище обучаться профессии «сварщик» после окончания восьми
классов Черемховской средней
школы № 8. С детства отец внушал сыну, что мужские руки
должны уметь выполнять любую
хозяйственную работу, а профессия «Сварщик» всегда будет
востребована на многих предприятиях города. В училище любознательный паренек с удовольствием постигал азы сварочного
дела, а свободное время посвящал
спорту. Посещал волейбольную и
футбольную секции, но больше
всего любил легкую атлетику. В
составе команды училища выступал на городских, областных соревнованиях, становился неоднократным призером командного и
личного первенства. Похвальные
грамоты от директора училища до
сих пор хранятся в личном деле
Андрея Анатольевича.
В 1985 году он окончил Педагогическое училище № 1, а в 1987
году поступил в Омский институт
физической культуры.
В 2006 году Андрей Анатольевич пришел работать в родное

училище преподавателем физической культуры. Кажется, что можно было изменить в спортивной
жизни училища за три года? Время показало, что многое. В училище открылись секции по легкой и
тяжелой атлетике. Под руководством директора училища Эдуарда Юрьевича Быкова был оборудован тренажерный зал. Многие
тренажеры были сделаны будущими токарями и сварщиками,
нашими обучающимися на уроках производственного обучения.
На уроки физкультуры, проводимые Андреем Анатольевичем,
учащиеся шли и сегодня идут с
большим желанием, не стараются «отсидеться» в углу, ссылаясь
на отсутствие спортивной формы,
даже на больших переменах спешат в тренажерный зал поработать с «грушей» или гирями.
Старинная мудрость гласит:
«Родители создают тело, а учителя – души». С этим трудно не согласиться. Такие замечательные
наставники, о которых я сейчас

Учащийся Попов Игорь (второй слева)
на встрече с шефами из воинской части

рассказала, стали творцами наших юных душ. Они вложили
свой талант, мастерство, опыт в
наше воспитание.
Для меня сегодня совершенно
очевидно: чем больше выпускников возвращается в свое учебное
заведение преподавателями, тем
выше его статус.
На мой вопрос о том, счастливы ли они в работе, герои моего рассказа ответили положительно, назвав училище своим
вторым домом.
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«Не гаснет с годами огонь созиданья »
ВИКТОР ЛАКОМОВ,

Арнольд Иннокентьевич Харитонов,
иркутский журналист и писатель,
«Заслуженный работник культуры РФ»

Было время, когда никому не
надо было объяснять, кто такой Виктор Лакомов, – это имя
было известно стране разве что
чуть меньше, чем, скажем, имя
Юрия Гагарина или, к примеру,
Иосифа Кобзона, хотя в космос
он никогда не летал, да и петь
совсем не умеет.
НАША ЖИЗНЬ – ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА
Виктор Иванович всегда, всю
жизнь был строителем. И хоть родился он в российской глубинке,
в селе Нижне-Большое Липецкой
области, но строил в Сибириматушке, и только в ней. Но…
«так проходит земная слава» –
сегодня это имя помнят только
старые, бывалые бамовцы, да мы,
газетчики тех лет, кто еще жив.
Но уж для тех и для других
это имя… не скажу «святое» –
Витя, он весь земной, но то, что
родное на всю жизнь, – точно.
Если хоть раз судьба тебя близко
свела с этим мужиком, ты навсегда с гордостью будешь его числить в первых рядах своих друзей
или уж, если не повезло сойтись
очень близко, среди хороших знакомцев, из тех, которых не забывают.
Потому-то я и еду в Тайшетский район, в деревню Трактужет
(740 километров в один конец),
где живет строитель БайкалоАмурской магистрали, Герой Социалистического Труда, а ныне
пенсионер Виктор Иванович Ла-
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комов. По иронии судьбы, еду
к человеку, который всю жизнь
строил трассы (железнодорожные, правда), по такой разбитой
дороге, которая может носить название федеральной только разве что в насмешку, – но носит:
это ведь и есть знаменитый Московский тракт! Улицу Заречную
искать не надо – вот она, за крохотной бегучей речкой Ужаткой,
несколько домиков по самому
берегу. Домик Лакомовых узнаем
тоже сразу – он хоть и маленький (много ли им вдвоем с Тоней
надо?), но выделяется аккуратной, под шифером, крышей, хорошим хозяйским заплотом, добротными воротами.
ВСТРЕЧА
Смолк шум автомобильного
мотора, и мы вошли в тишину, от
которой давно отвыкли. Ее нарушал только уютный звон речки,
торопливо бегущей в песенную
Бирюсу, да еще противный писк
комаров, которых здесь столько,
что их приходилось разгребать
руками. Как-то сразу стало понятно, что мы попали в такое место, где человек живет в единении
с природой, да не с городскими
парками и лужайками – с тайгой
дремучей, буреломной, зверовой. И правда, это уж потом мы
увидели вышагивающих по лугу
журавлей, нам показали место,
где медведь регулярно переходит
через дорогу, отправляясь по своим медвежьим делам. Появилось
даже мгновенное опасение, что
мы можем оказаться здесь некстати – мы, люди сугубо городские, пропахшие пылью дальней
дороги, не отринувшие суетную
жизнь; может быть, Витя и не примет нас душой, может, он отвык от
непрошеных гостей, да, помнится, нашего брата-журналиста он,
человек не то что равнодушный к
славе, а даже избегающий ее (хотя
она-то его сама настигала), не
очень-то жаловал. Впрочем, для
некоторых, с кем сошелся душевно, делал исключение. К счастью,
я принадлежал к их числу, но кто

ГЕРОЕМ

Анатолий Жигулин
Минус сорок
Показывал градусник Цельсия.
На откосах смолисто
Пылали костры.
Становились молочными
Черные рельсы,
Все в промёрзших чешуйках
Сосновой коры.
Мы их брали на плечи –
Тяжелые, длинные –
И несли к полотну,
Где стучат молотки.
Солнце мерзло от стужи
Над нашими спинами,
Над седыми вершинами
Спящей тайги.
С каждым часом работы
Они тяжелели,
Синеватую сталь
В наши плечи вдавив.
И сочувственно хмурились
Темные ели,
Наше дружное «взяли!»
Сто раз повторив.
Нас по восемь на рельсе,
А под вечер – по десять,
По четырнадцать
Ставил порой бригадир.
И казалось нам:
Будь рукавицы из жести,
Всё равно бы за смену
Протёрлись до дыр.
Вы когда-нибудь знали
Такую работу?
До солёного пота,
До боли в костях!
Вы лежневые трассы
Вели по болотам?
Вы хоть были когда-нибудь
В этих местах?
Приходилось ли бревна
Грузить с эстакады вам,
Засыпать на снегу,
Выбиваясь из сил?
Я не циркулем тонким
Маршруты прокладывал,
Я таежную топь
Сапогами месил!
Не на ватмане строил я
Фермы бетонные.
Но своею работой
Горжусь я вдвойне:
Я пронес на плечах
Магистраль многотонную!
Вот на этих плечах.
Позавидуйте мне!
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знает – времени прошло немало,
все могло перемениться…
Этих сомнений хватило ровно до тех пор, пока из калитки не
вышел Виктор. И я увидел в его
глазах сначала искру узнавания,
потом – неподдельную радость
от встречи, радость человека,
стосковавшегося по общению.
Мы обнялись братски. Из-за его
спины радушно улыбалась Тоня
– жена, которая, хоть и не сразу
признала меня, но приняла гостей
мгновенно, не по какому-то формальному закону гостеприимства,
а просто потому, что это у нее, коренной сибирячки, – в крови.
Кстати, именно благодаря
Тоне Лакомовы и оказались в
Трактужете – она родом отсюда,
здесь провела юность до двадцати лет, сюда вернулась к родным
могилам. С Виктором они встретились на БАМе – Тоня там продавцом работала, сначала в Звездном, потом в Магистральном.
Виктор, на мой взгляд, изменился мало – все такой же невысокий жилистый мужичок, вовсе
не богатырь, но и не слабак. И
хоть стукнуло ему семьдесят, стариком я его назвать не рискну. Вот
только седина легла гуще.
Но что-то появилось в нем
новое, какая-то успокоенность,
что ли? Может быть, это называется – умиротворенность? Когда
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мы встречались на БАМе, он все
время был в хлопотах, все надо
было куда-то идти, бежать, что-то
решать, двигать вперед. А здесь…
Мне сразу пришли на память
строки Николая Рубцова:
Там в избе деревянной
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной
Добрый Филя живет.
Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!
Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
– Филя, что молчаливый?
– А о чем говорить?
Но позже я понял, что привычка к литературным реминисценциям меня несколько подвела
– никакой такой дуды не оказалось, да и не очень молчалив был
мой старый друг – наговорились
мы с ним в эту ночь всласть, так,
что и не спали почти. Но и насчет
льгот, тоже, слава Богу, неточность – вспомнили, что в стране
были герои, которые заслужили
это звание своим горбом, потом и
кровью, – и назначили им достойную пенсию.
СЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ
Тоня быстро накрыла на стол,
который, несмотря на то, что нас
не ждали, оказался совсем не бедным. Почти сразу же под окном

остановился уазик, из него вышел представительный мужчина
в парадном костюме и при галстуке – глава Шиткинского муниципального образования, коренной
житель здешних мест Владимир
Иванович Марченко. Такой парадный вид он принял вовсе не
по поводу нашего приезда, о котором ему сообщили из районной
мэрии, – выдернули его с торжественного заседания школьного
педсовета по поводу окончания
учебного года. Как я понял, приехал он вовсе не потому, что приказали, – просто тянется общаться с
людьми «из области», чтобы рассказать о своих заботах и бедах,
о том, как нелегко живется его
землякам. А они, те, что доставляют ему головную боль, вовсе
не пустячны и, увы, уже привычны – дороги строить надо, жилье
ремонтировать – тоже, да мало ли
что еще, ведь зима-то на пороге,
а денег нет, налоги собирать не с
кого. Да и законов таких, которые
бы помогли хозяину, что-то центр
не очень принимает – страшно далеки они от народа, у них свои интересы. И хоть он все порывался
попрощаться («Жена в больнице,
а дома две коровы недоены»), но
возвращался, снова клал на стол
большие рабочие руки и продолжал – уж очень у мужика наболело.
Наконец, уазик шумнул под
окном и растворился в темноте
ночи. Тоня что-то никак не могла
угомониться, тихонько позванивала посудой, мой спутник, утомленный длинной дорогой, уютно
засопел… А мы с Витей перебрались на крохотную кухоньку, уткнулись друг в друга коленками и
предались воспоминаниям.
Но эти воспоминания я не
могу сделать основой очерка, который предлагаю вашему вниманию, – они очень личные, да и
сбивчивы – мы говорили не для
посторонних ушей и глаз, а просто открывали друг перед другом души после долгой разлуки
– вспоминали какие-то радости,
беды, общих друзей и знакомых,
горевали о потерях…
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Потому я поделюсь с вами вовсе не содержанием того ночного разговора, а своими мыслями
о Викторе Ивановиче Лакомове,
этом вроде бы совсем простом,
обычном человеке, который всегда чурался публичности, славы,
и тем не менее его всегда настигали известность, награды, но самое главное – любовь и всеобщее
уважение не только товарищей по
такому трудному ремеслу, каким
является транспортное строительство, но и всех, кто его узнавал достаточно близко.
НАЧАЛО
В самом деле, думал ли юный
Виктор, когда окончил среднюю
школу в районном поселке Волово и отправился в славный городок Елец, – думал ли он, что едет
за славой, за всеобщим уважением, что судьба сведет его с сильными мира сего и покажет дальние страны? Да откуда пареньку
из крестьянской семьи, где, кроме
него, подрастали еще трое и работы на подворье было невпроворот, все это могло примоститься?
Если о чем и думал, так только
о том, чтобы получить хорошую
профессию, приобрести для рук
надежное уменье, для головы –
знания, которые помогли бы достойно жить. А может, и об этом
не думал – много мы размышляем о жизни, когда покидаем ро-

дительский дом? Самая дальняя
«стратегия» – куда бы голову
приткнуть, учиться бы поступить.
Профессию приобрел – как в
лотерею выиграл: транспортный
строитель, мастер пути. Страна,
кое-как залатавшая раны войны,
спохватилась – просторы большие, а как их покрывать, на чем
ездить? Дорог-то мало. К тому же
потребовались богатства Сибири,
которые в основном лежали в таких местах, до которых «только
самолетом можно долететь».
Долететь-то можно, да много ли вывезешь? Потому надо
было строить железные дороги.
Поначалу это были сравнительно небольшие ветки – ТайшетЛена (она обошлась без участия
Виктора Ивановича, строилась в
основном рабским трудом зеков
печально известного Озерлага),
Абакан – Тайшет – туда и прибыл
Лакомов в числе других выпускников профтехучилища из Ельца.
Удивительно, что его, скромного, совершенно не амбициозного парня, уже тогда хотели поставить бригадиром монтеров пути.
Не знаю, что помешало: отказался
ли, или в армию его тогда призвали… Отслужил артиллеристом на
Дальнем Востоке. Армия запомнилась только хорошим – окреп,
в рабочий режим втянулся, стал
бегать на пять километров. Демо-
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билизовался.
Куда ехать? Да все равно. Так
получилось, что все друзья – из
Иркутской области. А там стройка идет вовсю.
«ВЫБИРАЮ ИРКУТСКУЮ
ОБЛАСТЬ»
Вышел на станции Анзеби.
Взяли в БратскГЭСстрой на строительство Братского лесопромышленного комплекса. Сначала
лесорубом – тайгу валил на будущей промплощадке.
Стал плотником-бетонщиком,
назначили заместителем бригадира. Монтировали картонную
фабрику. Школа была настоящая
– стал монтажником, газоэлектросварщиком, электросварщиком.
Но вот тут уж придется вам
простить меня за высокий стиль,
который вообще-то в принципе
не применим к личности Виктора
Ивановича Лакомова. Но просто
иначе не скажешь – призвание позвало. Оставил Братск и двинулся
на строительство дороги Хребтовая – Усть-Илимская.
Было это в 1966 году, Виктору
исполнилось 28 лет. Начальник
поезда Геннадий Михайлович Сороковиков взял парня не задумываясь – транспортный строитель с
дипломом ГПТУ не каждый день
встречается, да еще на комсомольской стройке, куда часто едут
совсем зеленые юнцы без профессий, но с набором романтических
представлений о жизни и стройке.
Вскоре Лакомов уже работал
на звеносборке. И когда решили
снять любившего выпить бригадира, начальство снова предложило – давай, Лакомов. Отказался –
у бригадира семья, кормить надо,
что уж сразу гнать-то?
Приняли соломоново решение
– сделать из одной бригады две,
одну из них поручить возглавить
Лакомову.
Я иногда задумываюсь – почему опытные руководители
транспортной стройки, да тот же
Сороковиков, так упорно хотели сделать Виктора бригадиром?
Как они увидели в нем те не очень
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явные черты, которые позволили
ему надолго стать лидером одного из лучших коллективов двух
громких железнодорожных строек – Хребтовой – Усть-Илимской
и БАМа? Наверняка были мужики
и постарше, и опытней, да и горластей. А Виктор – тихий, скромный, без так называемого командирского голоса, он и матом-то,
пожалуй, не ругается… Никакого секрета нет – просто человек
знает свое дело, умеет без крика,
без шума его организовать, людей расставить и не дергать их.
Но и спросить может. Его кредо:
бригадир – тот же рабочий, такой
же член коллектива, как и другие.
Только ответственности больше,
да и работать он должен лучше и
больше других. И бригаду не даст
обидеть, когда те же наряды закрываются. И начальство, и рабочие таких уважают.
Хребтовую – Усть-Илимскую
бригада монтеров пути Виктора
Лакомова прошла всю, все 214
километров.
Там она и сложилась, ребята подобрались один к одному,
сработались, каждый знал свой
маневр. Николай Чернов, Гафур
Туктаров, Василий Шиман, Михаил Дубровин, Слава Когуть – это
была основа, гвардия. С ними Лакомов прошел и до Усть-Илима, и
до Давана, и на вторых путях немало поработал – работа не такая
громкая, но нужная, трудная, и
для того, кто понимает – может,
поинтересней, чем укладывать
рельсы по тому же БАМу.
НА ДРУГОМ КОНЦЕ
ЗЕМНОГО ШАРА
Но БАМ даже не маячил впереди, когда Лакомова вызвали к
высокому начальству. Да не его
одного – отборных ребят с других строек. Сразу стало понятно
– что-то серьезное затевается. Уж
больно солидные мужики собрались, один даже из МИДа приехал. И объявили – придется вам,
парни, поехать в Южную Америку, в Республику Чили, чтобы помочь правительству Сальвадора
Альенде построить километровую железную дорогу от медепла-
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вильного комбината, и сделать это
надо как можно лучше и быстрее.
Народ собрался опытный, грамотный – тот же Коля Чернов, Вася
Поливцев, молодые инженеры
Игорь Основин, Анатолий Машуров, комсомольский работник
Володя Удовиченко… Бригадир –
Лакомов.
Нельзя сказать, что это была
самая трудная работа, хотя и не
очень привычная: балластировка,
укладка – все вручную, балласт
тачками возили. Жили в лагере, в
вагончиках на берегу океана, кругом – забор. В стране что-то кипело, варилось, зрело – бесконечные
митинги, забастовки, какие-то
беспорядки. Об их отряде антиправительственные газеты писали – мол, прибыл отряд советских
подрывников. Но им было некогда обращать на это внимание,
надо было как можно скорее работу кончать. Что они и сделали за
38 дней.
Уезжали как из воюющего города. Из гостиницы их выводили так, чтобы никто не заметил.
Успели только увидеть – выбитые
стекла витрин, откуда-то доносился шум толпы, крики… В автобусе попросили всех пригнуться, чтобы в окна не было видно,
кого везут.
И уже в Усть-Илимске в столовой Лакомов узнал: в Чили переворот, правительство Альенде
свергнуто.
Чуть ли не в день их отъезда…
В феврале 1974 года вышел
Указ, которым Виктору Ивановичу Лакомову присваивалось
звание Героя Социалистического
Труда. Одному со строительства
Хребтовой – Усть-Илимской.
БАМ НАЧАЛСЯ!
Начинался он, как все у нас, с
большой суматохи и барабанного боя. Приближался XVII съезд
ВЛКСМ, с которого ударный комсомольский отряд должен был
отправиться на строительство новой, самой грандиозной в истории
страны дороги. Где-то в высших
сферах решили – командиром отряда должен стать самый молодой
среди транспортных строителей

Герой Социалистического Труда
Виктор Лакомов. И тут спохватились – а ведь его даже делегатом
на съезд от Иркутской области не
избрали! А конференция уже прошла… Что делать? Надо где-то
избирать… И поехал Виктор Иванович на съезд как делегат Горьковской области, в которой он никогда не бывал.
А там – другая напасть: командир должен рапортовать, да
не кому-то, а самому Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду
Ильичу Брежневу. А Виктору такая слава вовсе не нужна – только
и думал, как бы открутиться…
– Да вы что, – взмолился он,
– я же заикаюсь! Начну заикаться – а вся страна жди… Да и голос у меня не командирский. Вот
Володя Мучицин, комиссар, сам
видный и голос зычный. Да ему и
по должности положено!
Уговорил. Но знамя из рук
Брежнева пришлось принимать
все же ему.
В ЗВЕЗДНОМ
Звездный весной 1974 года
являл собой поистине вавилонское столпотворение. Ребята из
Перми, Саранска, Воронежа, Сухуми, Минска… да так можно
всю географию Советского Союза
перечислить – никогда не видели
тайги, не имели строительных
специальностей, но должны были
в считаные… не месяцы, а дни
обжиться здесь и начать строить
самую большую железную дорогу ХХ века. И потому настоящие
транспортные строители, такие,
как Лакомов и его парни, были
здесь необходимы что хорошие
дрожжи.
Виктор начал знакомиться с
отрядом. Но это дело все-таки
общественное, а надо было определяться с работой – без дела
болтаться не привык, скучно ему
становилось, стыдно… Начальник СМП-266 Петр Петрович
Сахно, приведший первый десант
на БАМ, предложил – можешь
идти школу строить, а хочешь
– на просеку. Главный механик
Виктор Петрович Мельников посоветовал – ты все можешь, но
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иди-ка лучше на просеку, это все
же ближе к основной работе путейца.
Так и стал Лакомов бригадиром бригады лесорубов. Бригада – все свои, проверенные на
сто рядов: Вася Шиман,
Коля Чернов, Слава Когуть,
Миша Дубровин, Гафур Туктаров. Однако надо было и
молодых-необученных принимать, из отряда. Так в бригаде появились Анатолий
Марченко и Слава Аксенов.
Парни оказались надежные.
Слава, парнишка из Мурома, такой же негромкий
и скромный, как Лакомов,
сам со временем стал бригадиром, да каким! С XVII
Съезда комсомола приехал
в Кичеру как командир ударного
комсомольского отряда, а после
стал Героем Социалистического Труда. Хотя на БАМ приехал
убегом, без путевки, без отрядной формы, ребята прятали его на
верхней полке. Влились парни из
бригады Червякова вместе с бригадиром, там были добрые хлопцы – Вася Краснов, Рашид Нигматуллин, Андрей Полянский.
Но недолго бригада Лакомова
валила лес – вскоре потребовались монтеры пути. До разъезда
Чудничного, правда, укладку вела
бригада из Усть-Кута, но уже в
Звездный пришли двумя бригадами, дальше, вплоть до Давана, лакомовцы укладывали путь одни.
Звездный был первым большим поселком на БайкалоАмурской магистрали. Когда
рельсы пришли туда, праздник
был большой. Но уж и тогда раздавался шепоток – вот, мол, работаем все, а слава достается монтерам пути. Но Виктор и тогда
говорил публично – не мы тут
главные, все работали – взрывники, механизаторы, мостовики,
«трубачи», звеносборка. Однако
недаром говорят – на чужой роток
не накинешь платок: молва о том,
что они только сливки снимают,
шелестела за ними до самого Давана. Да и через него перешагнула
и прилипла уже к бригаде Саши

какой-то чин. Они не сомневались
– куда ему деваться, конечно, пойдет. Москвич так вообще сказал –
а чего ему не идти, уложит «золотое звено» – вторую Звезду дадим,
бюст на родине поставим. Вот
этот бюст его окончательно добил – представил, как
его изваяние будет стоять
в родном Нижне-Большом,
коровы об него бока чесать
будут. А еще вспомнил старый анекдот – молодежь
тусуется возле памятника
Брежневу, шалит, толкается. Подходит милиционер:
«А ну, перестаньте валять
дурака!» – «Не бойся, не
свалим, – отвечают ему, –
Фото Владимира Харитонова крепко стоит!». А ему зачем, чтобы так говорили?
когда не сидели. Не было укладки
Были еще соображения – не
– уходили на тупики, на балласти- хотелось уходить из Иркутской
ровку. Просеки рубили, дома со- области, которая стала родной,
бирали…
из своего треста «Ангарстрой».
Что же касается основной ра- А если Виктор, человек по натуботы, укладки, то тут внешне вро- ре спокойный, что-то для себя реде бы просто. Вертушка привозит шил – его уже не сдвинешь. За это
пакет звеньев, путеукладочный да за работу на совесть, за спракран вывешивает 25-метровую ведливый характер его почитал
рельсошпальную решетку, парни весь БАМ, называл отцом, команраскачивают ее, по команде бри- диром, учителем.
Пошла бригада Лакомова на
гадира выводя на ось, опускают,
подбивают «машкой» – 25-кило- вторые пути. И работали вместе
граммовым отрезком рельса, чтоб аж до 1994 года. Потом судьба
не было зазоров, – магистраль развела – кого куда.
продвинулась вперед на шажок.
Но был у Лакомова еще один
Проведем несложный расчет. день, когда бригада под его рукоОт Чудничного до Давана – 255 водством укладывала рельсы по
километров. Поделим на длину основному ходу БАМа. Было это
звена – получится 10 тысяч 200 осенью 1984 года перед укладкой
шагов. Именно столько прошли Золотого звена. Саша Бондарь,
ребята Лакомова, в буквальном понимающий толк в ритуалах,
смысле слова протопали рабочи- собрал в этот день ветеранов,
ми сапогами. Да ведь не просто под рукой Виктора работали –
шли, скажем, в туристический по- Герой Социалистического Труда
ход – делали тяжелую работу. И в Феликс Ходаковский, легендаржару, и в лютый мороз, и в дождь, ный Петр Петрович Сахно, ини в снег, и… что там еще бывает? женер из Кичеры Саша Рябков.
Пришли к Давану – а это уже Снег валил крупными хлопьями,
Бурятия. И вот тут-то перед Ла- укладка шла споро, и лицо брикомовым встал вопрос – идти ли гадира светилось счастьем.
дальше. Вернее, его перед ним
поставили большие мужики – заместитель начальника «ГлавБАМстроя» Басин, управляющий трестом «Нижнеангарсктрансстрой»
Ходаковский, из ЦК КПСС был
Бондаря.
ОТ ЧУДНИЧНОГО ДО ДАВАНА
Лакомов и его ребята не очень
обращали внимание на эти говорки, работали себе да работали.
Хотя и обидно слегка – ведь ни-
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Ежегодно профессиональные учебные заведения Иркутской области выпускают в жизнь дипломированных специалистов и квалифицированных рабочих. Каждый ли из них найдет достойное место в жизни, сделает профессиональную карьеру, станет успешным?
В чем секрет профессионального успеха? Какую роль в его достижении может сыграть полученное в учебном заведении образование? Чтобы найти ответы на эти вопросы мы встретились с выпускником Профессионального училища № 65, ныне шеф-поваром отеля «Солнце»
Романом Подпругиным.

МОЙ

Ирина Юрьевна Щербакова, внештатный
сотрудник редакции журнал
«Педагогический ИМИДЖ»

- Скажите, Роман, что
скрывается за такими словами,
как «успех», «успешность»?
- В первую очередь любимая
профессия. Важно, чтобы то, чем
ты занимаешься, максимально
устраивало тебя. Если такое произошло и ты нашел себя, то тебя
обязательно ожидает успех.
- Уже в старших классах
каждый ученик стоит перед
выбором, кем стать, куда пойти учиться? Зачастую такой
выбор подростку сделать достаточно трудно. Как вам удалось сделать свой выбор?
- Я долго себя искал. Сначала
мечтал стать радиотехником, затем осваивал азы гидрологии, но
это все было не мое. А помогла
мне с выбором профессии мама,
которая мне порекомендовала
«Кулинарное училище». Пошел
учиться в ПТУ № 65 и до сих пор
ни разу не пожалел об этом.
Огромное спасибо всем учителям. Особую благодарность
хотелось бы выразить моему
классному руководителю Галине
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У С П Е Х – М ОЯ П Р О Ф Е С С И Я
Викторовне, которая боролась за особый подход. В конце концов
меня, ведь я был «трудным ребён- из них получаются неплохие маком». Она убеждала меня, что все стера.
будет хорошо.
- Всем мастерам и педагогам
Я поступил в училище уже во- училища удается помочь ребясемнадцатилетним, поэтому был там стать успешными?
немного старше своих однокурс- Я думаю, что многим. И не
ников. В моей группе училось только работникам училища. В
много девушек, и мне хотелось нашем городе есть «гильдия сив их глазах выглядеть успешным бирских поваров», которой рукоуже тогда. Это все воспитало во водит Борис Сергеевич Чарков.
мне определенную ответствен- На базе училища она проводит
ность, ведь мне не хотелось быть мастер-классы для будущих похуже других, а наоборот, я стре- варов. Эти занятия помогают
мился стать лучшим. Теперь по- побеждать на соревнованиях. На
нимаю, что именно тогда получил Дельфийских играх, куда съезхорошую базу. Это был старт, а жаются представители Москвы,
дальше все зависело от меня.
Санкт-Петербурга, Екатеринбур- Недавно прошло новое за- га, Новосибирска и других крупчисление в училище, и удиви- нейших российский городов,
тельно, что больше половины наши ребята уже третий год занипоступивших юноши. Чем, по- мают третье место.
вашему, вызван такой интерес у
Тематикой игр в этом году
сильной половины нашей моло- были пельмени, вареники. Это
дежи?
наша тема – сибирская. Мы сде- Профессия повара придает лали пельмени с дичью, подали
уверенность в себе, способствует «русскую лазанью». Это покориформированию у подростка само- ло многих.
достаточности. Уже к 20 годам
- Часто приходится самому
они могут прочно встать на ноги. брать нож в руки и объяснять,
Я думаю, что молодые люди ста- как говорится, вживую?
ли больше задумываться о своей
- Так делаю постоянно. Можсамостоятельности, и от этого та- но сказать, что это мой конек. Покой интерес у мальчишек к наше- казываю сам, ведь лучше семь раз
му училищу.
увидеть, чем один раз услышать.
- Вы сказали «нашему учили- Учить и объяснять – моя работа.
щу», несмотря на то, что уже
Если у человека что-то не понесколько лет назад его окон- лучается, не надо говорить об
чили.
этом громко, стоит тихонько ска- Я и по сей день часто бываю зать, чтобы никто не слышал, тогв его стенах, но теперь уже в роли да человек поймет и будет тебя
мастера: провожу мастер-классы уважать за то, что не унижаешь,
для обучающихся. И знаете, мне не оскорбляешь, а просто подскавсегда дают самых сложных пар- зываешь.
ней, потому что у меня к ним есть
- Когда вы показывали мне
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«свои владения», я очень внимательно наблюдала за вами. Для
каждого работника вы нашли
доброе слово, каждому подарили свою улыбку, и вам отвечали
взаимностью.
- Вы правы, мы живем одной
дружной семьей, и отель – это
наш, порою первый, дом. Даже
если я не на работе, часто звоню
и задаю вопрос: «Как дела дома?»
- Как вам удается создать
«домашнюю атмосферу» в коллективе, ведь все люди разные?
- В первую очередь стараюсь
поставить себя на место человека, с которым работаю. Если вы
хотите стать настоящим руководителем, не возвышайтесь над
людьми, ведь в этом случае невозможно добиться понимания.
Тебя будут уважать только тогда,
когда ты трудишься и можешь с
каждым быть наравне. В совместном труде и задается настроение,
у тебя появляется возможность
доказать, что ты действительно
шеф, ты настоящий мастер, как
говорят, «маэстро»…
Когда я вижу в человеке творческий потенциал, вижу золотые
руки, чувствую, что он готовит
с душой, тогда понимаю, что такому работнику нужно помочь
стать настоящим мастером. И поверьте, я нахожу для этого нужные
слова. Мне хотелось бы, чтобы
мои ученики помнили, что нужно
не только хорошо готовить, но и
быть хорошим человеком. Любое
предприятие с радостью возьмет
достойного специалиста.
- Работа шеф-повара – работа воспитателя и психолога?
- С этой работы все и начинается. Иногда возникают сложные
ситуации, когда чувствуется некое напряжение, «стены давят»,
снижается производительность.
В этот момент срочно нужна разрядка. Включаю музыку, начинаю
шутить, и напряжение исчезает,
все улыбаются, а по цехам опять
пошла настоящая работа. Я вообще заметил, что все хорошие повара обладают хорошим чувством

юмора и очень добрые.
- Как вы определяете, у кого
есть поварской талант?
- Характер повара можно
определить по мясу, а если быть
точнее, то по степени его прожарки.
-?
- Не удивляйтесь. У каждого
мяса свои степени прожарки. Например, у телятины их 5, у баранины – 4.
Если свинина не прожарена,
человек бесхарактерный. Если пережарена, пересушена – педант.
Если с первого раза хотя бы процентов на 80% мясо получилось,
то этот человек уравновешенный,
он не способен предать. Такого
человека будут уважать.
Прикасаясь к пище, любой
человек становится добрее. Злой,
завистливый человек не способен
приготовить вкусного блюда. И
маленькое дополнение к тесту –
настоящий повар хотя бы раз в
жизни порежется.
На страницах многих
журналов сегодня стали часто
печатать рецепты от шефповара. Давайте тоже отдадим моде эту дань. Какая кухня
Вами особенно любима? Какое
блюдо чаще всего готовят в вашем доме?
- Я люблю итальянскую кухню, а одно из простых и любимых блюд – болоньезо. Вырезку говядины потушить с луком,
сельдереем, чесноком, базиликом,
томатами в собственном соку. Все
взбить в блендере. Мы приготовили соус. Затем отварить макароны
так, чтобы их серединка оставалась чуть-чуть твердой, засыпать

их сыром пармезан и поставить в
духовку, а когда сыр «расползется», вынуть блюдо из духовки,
залить макароны соусом. Очень
важно красиво оформить блюдо,
когда оно подается к столу. Из
русских блюд люблю жаркое в
горшочке.
- Роман, вы добились всего, о
чем мечтали?
- На этом этапе жизни я действительно достиг всего, о чем
мечтал, но в будущем, безусловно, появятся новые мечты. У
меня замечательная семья, чудесный сын, любимая работа, но
впереди еще много интересного.
Я хочу открыть свою пельменную
или пирожковую, но, наверное,
это будет не в Иркутске.
- Очень жаль, что наш город
потеряет замечательного повара, талантливого педагога и
просто замечательного человека.
- Но это будет не скоро.
- Значит, еще не одно поколение поваров вы сумеете воспитать.
20 октября, в День повара,
сибирские повара ежегодно собираются за круглым столом, рассказывают о себе, делятся своими
секретами, строят планы на будущее. Такому братству завидуют
даже столичные мэтры. Давайте поздравим наших мастеров с
этим замечательным праздником.
Пусть в нашей жизни побольше
будет таких людей: настоящих
профессионалов,
талантливых
педагогов, прекрасных поваров,
любящих свое дело и беззаветно
преданных ему.
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
ПУТЬ

В ПРОФЕССИЮ

Материал подготовила внештатный сотрудник редакции журнала «Педагогический ИМИДЖ» Ирина Владимировна Мороз

Ни для кого не секрет,
что представители этой
профессии всегда будут востребованы, какие бы времена ни наступили. Даже при
финансовой нестабильности
желание большинства людей
хорошо выглядеть не исчезнет с «полки» общественных
потребностей.
Востребованность парикмахера напрямую зависит от
его профессионализма и личных качеств. Что должен уметь
выпускник
профессионального училища, выбравший
путь мастера парикмахерского
дела?
Как стать успешным и из
чего эта успешность складывается? С этими вопросами
мы обратились к выпускнице
Профессионального лицея №
38 Елене Борщовой, мастерууниверсалу салона красоты
«Кассиопея».
Е.Б.: «Самое удивительное,
что мой путь в профессию, которую я считаю удачным для

« П А Р И К М А Х Е Р - У Н И В Е Р СА Л »

себя выбором, начался с неудачи! По окончании школы в
1988 году я мечтала стать юристом, но провалила экзамены
в институт. Конечно, поначалу
очень расстроилась. Но однажды вспомнила, как в школе на
одном из профориентационных классных часов из цикла «Я и моя профессия» мама
одного из одноклассников рассказывала о своей профессии.
Она была, как вы уже догадались, парикмахером. Ее рассказ отличался особой увлекательностью. Помню, как после
этой встречи у меня возникло
желание создать стрижкой новый образ. Именно поэтому я
пришла в СПТУ № 38 и уже через год стала начинающим мастером. А может быть, выбор
был сделан еще и потому, что
лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Оказалось,
выбрала свою судьбу! Годы
учебы вспоминаю с благодарностью. Нас очень серьезно
учили, было много творческих
заданий, нацеленных на развитие наших способностей. Сейчас я точно знаю, что секреты
парикмахерского искусства немыслимы без хорошей «школы

мастерства».
Многому из того, что сейчас имею, я обязана этой «школе» и в прямом, и в переносном смысле. Дальнейший путь
совершенствования – сначала
курсовая подготовка от муниципальных служб, затем сотрудничество с частными компаниями. Мне вообще очень
повезло, потому что я имела
возможность постоянно совершенствоваться как профессионал.
Жалею ли я, что не стала
юристом? На этот вопрос
за меня, думаю, могут ответить мои постоянные клиентки. Поверьте, их у меня
много! Что может быть
замечательнее того, что у
меня каждый день есть возможность делать женщин
красивыми?..

Валерий Брюсов
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Единое счастье – работа,
В полях, за станком, за столом,
Работа до жаркого пота, –
Работа без лишнего счета, –
Часы за упорным трудом.

Иль – согнут над белой страницей, –
Что сердце диктует, пиши;
Пусть небо зажжется денницей, –
Всю ночь выводи вереницей
Заветные мысли души!

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!

Посеянный хлеб разойдется
По миру; с гудящих станков
Поток животворный польется;
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов.

На фабрике, в шуме стозвонном
Машин, и колес, и ремней,
Заполни с лицом непреклонным
Свой день в череду миллионном
Рабочих, преемственных дней!

Работай! Незримо, чудесно
Работа, как сев, прорастет.
Что станет с плодами, – безвестно,
Но благостно, влагой небесной,
Труд всякий падет на народ!
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МОЙ
Анна Николаевна Азовкина, заместитель
директора по научно-методической работе ОГОУ НПО ПЛ № 1 г. Иркутска

Первый лицей… Для города Иркутска и Иркутской
области история этого учебного заведения насчитывает
уже более ста сорока лет. Для
меня этот срок в четырнадцать раз меньше. Ровно десять
лет назад, в канун 60-тилетия
системы
профессиональнотехнического образования, я
пришла в Профессиональный
лицей № 1 работать мастером
производственного обучения.
Можно бесконечно рассказывать об истории лицея, о тысячах судеб, связанных с ним,
но я думаю, будет правильным
рассказать о том, что мне известно не понаслышке, чему
сама была свидетелем, поделиться своими эмоциями и впечатлениями, своей привязанностью и признательностью к
людям, которые здесь работали и работают, к лицею, ставшему неотъемлемой частью
моей жизни, такому родному и
неповторимому…
Впервые я увидела его, когда была студенткой – проезжала
мимо поздним зимним вечером.
Картина была сродни кадру из
какого-то полуисторическогополуфантастического фильма –
мороз, автобус, шумно, уставшие
люди едут с работы, а за окном в
темноте светится огнями старинный замок… Здание лицея и при
свете дня завораживает своей
строгой и безмолвной красотой,
но в тот момент мне показалось,
что прямо за окном начинается
сказка. Не имела никакого представления о том, что скрывается
за этими стенами, и не скажу,
будто мое сердце екнуло от предчувствия того, что лицей сыграет
в моей жизни какую-то роль…
Позднее, когда пришла сюда работать, я вспомнила эту картину.

ПЕРВЫЙ ЛИЦЕЙ

На тот момент у меня был за
плечами пятилетний опыт работы в школе, довольно смутное
представление о системе в целом
и твердое убеждение (как, впрочем, у большинства людей, не
имеющих никакого отношения
к начальному профессиональному образованию), что «ПТУ
– это нечто страшное». Договорившись по телефону о собеседовании, приехав по названному
адресу, увидев при свете дня тот
самый «замок», вздрогнула – и
в самом деле, наверное, жутковатое место. А потом, набравшись смелости, поднялась по
ступенькам и вошла. Первое, что
я увидела – залитый солнечным
светом центральный вход, высоченные потолки и показавшиеся
бесконечными коридоры. Тогда и
пришло ощущение, что в таком
месте просто не может быть плохих людей, «трудных» детей, что
здесь всегда легко и спокойно и
что я очень-очень хочу здесь работать.
Так началась моя жизнь в
первом лицее. Необъяснимое
сочетание старины и современности, потрясающая атмосфера
спокойствия и дружелюбия окружила меня с первых дней. Никогда в своей жизни не встречала в

лявшая тогда лицей, авторитетная, всегда уравновешенная и
готовая помочь в решении абсолютно любого вопроса Татьяна
Николаевна Коренева, в то время
заместитель директора, а теперь
и директор лицея, интеллигентная, все понимающая и всепрощающая Любовь Александровна
Балабанова, ироничный и добрый мастер на все руки Владимир Викторович Крузин, обаятельный и дружелюбный Петр
Павлович Чупин.
Удивительные люди, стоящие
за холодным безликим термином «педагог высшей квалификационной категории»: деятельная и шумная Галина Ефимовна
Парамонова, всегда цветущая и
жизнерадостная Нина Андреевна Дроботова, неповторимая
и выдающаяся Лидия Ивановна
Осипкова, независимая и оригинальная Александра Ивановна
Вильчинская, незаменимая активистка и лицейский «долгожитель» Людмила Васильевна Протопопова, поражающая бьющей
через край энергией Любовь Андреевна Матафонова, строгая и
принципиальная Наталья Алексеевна Минаева и многие другие
педагоги, перечислить которых
здесь просто не хватит места.

… Тогда и пришло ощущение, что в таком месте
просто не может быть плохих людей, «трудных»
детей, что здесь всегда легко и спокойно и что я
очень-очень хочу здесь работать.
Так началась моя жизнь в первом лицее. Необъяснимое сочетание старины и современности, потрясающая атмосфера спокойствия и дружелюбия
окружила меня с первых дней. Никогда в своей жизни
не встречала в одном месте столько замечательных людей.
одном месте столько замечательных людей.
Выдающаяся администрация,
всех будто подбирали по росту,
обаянию и интеллекту: яркая и
харизматичная Людмила Александровна Любимова, возглав-

С первых дней меня, новичка
в работе мастера производственного обучения, окружили заботой и поддержкой опытные и
внимательные коллеги. К классному руководителю моей группы
Галине Николаевне Белоусовой,
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которую дети просто обожали,
ребята шли со всеми своими радостями и невзгодами и говорили о ней многозначительно: «Вот
Галина Николаевна – это ЧЕЛОВЕК!»
Александр Пантелеевич Глущенко, преподаватель ОБЖ, которого и ребята, и коллеги называли между собой не иначе,
как «Пантелеич», самобытный,
невероятно талантливый педагог, благородный и отзывчивый
человек. Это не про него всем
известное «незаменимых людей
не бывает». Его нет с нами уже
несколько лет, но мы до сих пор с
любовью, уважением и благодарностью вспоминаем о нем.
Добрейшая, скромная и немного наивная Ольга Викторовна Жилкина, библиотекарь
лицея, всегда отогревавшая около себя самых неприкаянных и
сложных девчонок. Просто удивительно, как ей это удавалось
– девочки из неблагополучных
семей, неухоженные, неразговорчивые, неуверенные в себе, через
пару месяцев общения с Ольгой
Викторовной расправляли плечи,
и вот уже, принарядившись, приведя себя в порядок, старательно
и сосредоточенно читали наизусть стихи на общелицейских
линейках и праздниках в библиотеке.
С признательностью вспоминаю Галину Федоровну Журавкову, методиста лицея. Всегда
спокойная, доброжелательная,
готовая помочь любому мастеру
и преподавателю. Благодаря ей
состоялся мой рост как педагога. Сейчас, возглавляя методическую службу лицея, по-прежнему
считаю ее образцом в этой сфере.
Мастера своего дела, которых
ребята ценили и продолжают
ценить за их профессионализм
и человеческие качества: Олег
Геннадьевич Мушников и Анатолий Федорович Галес, Леонид
Владимирович Мельник и Нина
Андреевна Бухудаева, Александр
Геннадьевич и Екатерина Влади-
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мировна Верхозины, Анатолий
Ильич Седых и Валентина Афанасьевна Михайлова – мастера,
которые не просто работали в
лицее, но отдавали часть своей души нашим детям, а потому
десятки уже бывших учеников с
благодарностью возвращаются в
лицей, к стенам, в которых они
взрослели и получали профессию, к тем, кто помогал им овладевать трудовыми навыками, набираться житейской мудрости,
становиться увереннее и находить свое место в жизни.
В лицее нет «своих» и «чужих» детей, они все наши, общие, родные. Весь коллектив
радуется их достижениям и огорчается, когда что-то идет не так,
как хотелось бы. Наши дети разные, талантливые и не очень, трудолюбивые и лентяи, открытые и
замкнутые, все без исключения
интересные, а порой очень непростые, успевшие в свои шестнадцать лет насмотреться на такое, что трудно и представить
нам, взрослым, обделенные дома
любовью и лаской. Тем дороже
для нас, педагогов, видеть, как
раскрываются их души, теплеют
сердца, проявляются таланты в
ответ на искренние заинтересованность, внимание и уважение
с нашей стороны. Такое счастье,
когда они добиваются первых в
своей жизни вершин – и так хочется верить, что вершин этих
будет еще очень-очень много.
До сих пор с теплотой вспоминаем девочек-закройщиц Машу
и Любу, начинавших с лицейской
самодеятельности, а в результате
получивших гран-при фестиваля
«Арт-Профи Форум» в Москве,
станочника Сергея, которому
иногда было не до учебы, своим
талантом заслужившего второе
место во Всероссийском конкурсе лидеров ученического самоуправления, десятки девчонок
и мальчишек, занимавших призовые места в конкурсах профессионального мастерства, наших
замечательных спортсменов, не

всегда бывших прилежными на
уроках, но не раз оказывавшихся первыми на соревнованиях,
сотни просто очень хороших людей, навсегда оставшихся для нас
учениками. Некоторые из них не
просто приходят к нам время от
времени в гости, а остаются надолго.
Активистка Леночка, когда-то
организовавшая и возглавившая
ученический совет, стала теперь
Еленой Алексеевной, социальным педагогом лицея. Саша, то
есть Александр Николаевич, –
такой классный автомеханик,
что знающие люди становятся в
очередь к нему на консультацию.
Люда, Людмила Владимировна,
уже шесть лет обучает девчонок
профессии закройщика, полученной ею самой в лицее. Да что
там шесть лет – Анатолий Ильич
уже три десятка лет стоит у станка в том самом цехе, в котором
когда-то мальчишкой учился на
токаря.
Так много хотелось бы еще
рассказать и показать, какие
мы замечательные, как много
мы умеем. Мы – учителя и ребята, объединенные одним общим
домом, Профессиональным лицеем номер один, и одним общим делом, начальным профессиональным образованием. Мы
все не стоим на месте, вместе
преодолеваем трудности, вместе радуемся и грустим, непрестанно учимся чему-то новому,
стремимся к достижениям и
победам. Приходите к нам в
лицей – мы всегда рады гостям;
оставайтесь с нами – мы очень
ценим хороших людей.
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ПУТЬ
Коллектив ОГОУ НПО ПУ № 2
г. Иркутска

Профессиональное училище № 2 г. Иркутска, пройдя
путь от школы ФЗУ до современного инновационного образовательного учреждения,
осталось
востребованным
учебным заведением.
В 1934 году при авиазаводе №
125 имени Сталина была открыта школа фабрично-заводского
ученичества, которую возглавил
опытный педагог, высококвалифицированный производственник Л.Ф. Балберов. Первые
профессии – столяры, слесари,
кровельщики.
Во время Великой Отечественной войны училище работало над выпуском продукции
для фронта. Выпускники училища геройски воевали на фронте,
отдавали жизнь за Родину. До
сих пор училище хранит память
о Герое Советского Союза А.Д.
Евстигнееве.
За годы войны было подготовлено более 1500 рабочих.
Послевоенные
годы
–
это годы создания учебнопроизводственной базы, расширения спектра профессий.
Это время рационализаторства
и изобретательства, формирования традиций нашего учебного
заведения, возникновения движения стройотрядов.
Сегодня профессиональное
училище № 2 – инновационное
образовательное учреждение,
которое осуществляет подготовку по следующим профессиям:
- «Станочник» (металлообработка);
- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»;
- «Оператор ЭВМ»;
- «Токарь-универсал»;

ДЛИНОЮ В
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- «Слесарь-сборщик авиационной техники»;
- «Электрогазосварщик»;
- «Столяр строительный».
Выпускники училища работают на Иркутском авиазаводе,
в жилищно-коммунальном хозяйстве, успешно занимаются
предпринимательской деятельностью, продолжают обучение
в учреждениях среднего и высшего профессионального образоания.
У нас сложился творческий
коллектив, способный подготовить конкурентоспособного и
профессионального молодого
рабочего. Достойно работают 3
заслуженных учителя Российской Федерации, 4 отличника,
14 почетных работников НПО.
58% учителей имеют высшую и
первую квалификационные категории.
Педагоги и мастера производственного обучения занимаются
самообразованием, повышением квалификации, участвуют

дети – будущее России».
Большое внимание мы уделяем социальному партнерству.
Создан Центр профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Нашими специальными партнерами являются
авиазавод, завод нерудных материалов, служба занятости населения области, комитет по молодежной политике, ветеранские
организации, МОУ СОШ № 49,
МОУ СОШ № 42, МОУ СОШ №
12, ЗАО «Труд».
Мы
уделяем
большое
внимание развитию учебноматериальной базы. В нашем
учебном заведении имеются
спортивный и тренажерный
залы, две спортивные площадки, актовый зал, столовая, медпункт, общежитие на 260 мест,
гостиница, 22 хорошо оснащенных кабинета, 12 учебнопроизводственных мастерских.
В информационном центре
училища находится видео- и
множительная техника, 3 ком-

У нас сложился творческий коллектив, способный
подготовить конкурентоспособного и профессионального молодого рабочего. Достойно работают 3
заслуженных учителя Российской Федерации, 4 отличника, 14 почетных работников НПО.

в работе экспериментальной
площадки
«Организационнопедагогические условия развития социальных компетенций
обучающихся», ежегодно делятся опытом работы на всероссийских, областных научнопрактических
конференциях,
проблемных семинарах.
Инновационная
деятельность коллектива многогранна и результативна. Училище
участвовало в Международном
проекте 2004-2007 гг. «Система
непрерывного образования на
базе учреждений НПО». Опыт
работы нашего коллектива нашел отражение в первом издании энциклопедии «Одаренные

пьютерных класса и медиатека, АРМ административноуправленческого
аппарата,
работают локальная сеть и Интернет.
Воспитанники училища имеют возможность заниматься
гимнастикой, волейболом, баскетболом, футболом, настольным теннисом. В училище открыты театральная, хоровая и
танцевальная студии, духовой
оркестр шахматный клуб, клубы
«Правовые знания» и «Парадигма», кружки «Математик», «Литературная гостиная».
Команда КВН «Иннокентьевские приколисты» – неоднократный победитель городских
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и областных игр.
Поисковый отряд «Байкал» известен далеко за пределами Иркутской области. Музей боевой и трудовой славы
формирует патриотические и
гражданские ценности у ребят.
Учащиеся знают и любят свой
край, ухаживают за воинскими
захоронениями, оказывают помощь ветеранам.
Учащиеся ПУ № 2 являются победителями заводских,
областных,
Всероссийских
конкурсов по профессии. Олимпиады, конкурсы, предметные
недели, брейн-ринги и множество интереснейших дел нахо-

дят отражение в училищной газете «Под крылом самолета».
В настоящее время идет процесс смены статуса нашего образовательного учреждения.
Училище работает над реализацией программы развития
«Создание адаптивной системы
инновационного развития непрерывного образования, направленной на обеспечение
кадровых запросов высокотехнологического производства самолетостроения».
Основные
направления
Программы развития:
- участие в интеграции образовательного пространства
Иркутской области по подготовке специалистов, соответствующих требованиям рамкам труда;
- укрепление системы социального партнерства с
местными
предприятиями
(рынками труда), местными
органами власти, обществен-

ными организациями с целью
согласованности и реализации
интересов всех участников
этого процесса;
- совершенствование качества подготовки обучающихся;
- обеспечение освоения и
внедрения в образовательный
процесс новых педагогических
технологий
- воспитание социально активных граждан, обладающих
чувством ответственности
за результаты своего труда.

Василий Федоров
Три года живу я в столице,
Люблю я столицу…
И вот
Когда она вся озарится,
То чем-то напомнит завод.
Припомнится город сибирский,
И тут же привидится мне:
Летят автогенные брызги,
Скользя по кирпичной стене.
И вдруг ни с чего затоскую,
Да так, что сдержаться нет сил,
И вспомню тогда мастерскую
И цех, где я мастером был.
Представлю на миг лишь единый
Пролеты больших корпусов,
Бульдозеров гнутые спины
И вздохи чугунных прессов…
Рабочих
За именем имя
Проходит минутой такой…
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И станет завидно, что с ними
Работает мастер другой.
И, может быть, так,
Между прочим,
Хорошую память храня,
Какой-нибудь старый рабочий
Ему говорит про меня:
Москва, мол, кому не приснится!
И он-де, упрямый такой,
Уехал за песней в столицу,
А песня живет в мастерской.
И скажет еще,
Что теперь я
Решил подучиться и сам,
Охотно уйдя в подмастерье
К московским большим мастерам.
Тогда неуемным желаньем
И верой наполнится грудь,
Что я свое прежнее званье
Сумею обратно вернуть.
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« Г О Р ОД

Ирина Николаевна Жданкина, заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам ОГОУ НПО ПУ № 9 г.
Черемхово, «Почетный работник НПО»

Мы, черемховцы, любим
свой город и стремимся сделать
так, чтобы он жил полной
жизнью, процветал и развивался. Однако развитие города не
может происходить без квалифицированных рабочих кадров,
которые необходимо воспитывать и обучать. И эту задачу
вот уже 48 лет успешно решает Областное государственное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования Профессиональное училище № 9 г. Черемхово.
Не случайно мы называем
наше училище «городом мастеров». Оно является одним из
значимых учебных заведений и
социокультурных центров города Черемхово, выпускающим
квалифицированных
рабочих
для многих отраслей промышленности. Символ нашего образовательного
учреждения
– каменный цветок в руках искусного мастера, сделанный из
обыкновенного камня. Именно
таких мастеров мы и стремимся
подготовить в нашем учебном
заведении.
Миссия училища – формирование общих и профессиональных компетенций конкурентоспособного рабочего с
развитыми социально значимыми качествами, готового к саморазвитию.
Сегодня в Профессиональном училище № 9 осуществляется подготовка рабочих по
основным и дополнительным

М АС Т Е Р О В »

Екатерина Алексеевна Мирецкая, методист ОГОУ НПО ПУ № 9 г. Черемхово

профессиональным
образовательным программам:
- «Монтажник связи»;
- «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы);
- «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»;
- «Парикмахер»;
- «Официант, бармен»;
- «Портной»;
- «Мастер отделочных строительных работ»;
- «Социальный работник».
М а т е р и а л ь н о техническая база училища насчитывает 10 учебных мастерских,
15 учебных кабинетов, оснащенных необходимыми материалами и оборудованием, компьютерный класс, спортивный,
тренажерный, гимнастический
залы, актовый зал, библиотеку
с читальным залом, общежитие,
столовую.
Наши выпускники востребованы на рынке труда. Занятость
выпускников составляет 87%,

раздельны. Нельзя воспитывать,
не передавая знания, всякое же
знание действует воспитательно». Эти слова приобретают
особую значимость для нашего
образовательного учреждения,
поскольку мы стремимся быть
востребованными в городе как
социокультурный центр. Среди
учащихся
Профессионального училища № 9 много сирот
и оставшихся без попечения родителей. Для данной категории
обучающихся созданы условия,
необходимые для социализации
и самореализации, организована
медико-социальная и психологопедагогическая
поддержка.
Иногородним воспитанникам,
а также обучающимся из числа
детей-сирот предоставляется общежитие. Для всех обучающихся организованы горячие обеды,
детям-сиротам, проживающим в
общежитии, предлагается трехразовое питание.
В нашем училище создана и
успешно действует программа
«Семь-Я», которая включает в
себя такие направления, как «Я
– гражданин», «Я – профессионал», «Я – творец», «Я – лидер»,
«Я – эколог», «Я – спортсмен»,
«Я – исследователь». Целью этой
программы является создание
условий для формирования у обучающихся идеалов патриотизма, мотивации к здоровому образу жизни, бережного отношения
к окружающей среде, развития
творческих способностей.
Формированию
активной
гражданской позиции способствует орган ученического само-

Смысл обучения профессии заключается в том,
чтобы выработать у обучаемых желание учиться,
чтобы учащиеся были заинтересованы в восприятии, переработке, закреплении и практическом использовании полученных знаний и умений.
многие из них продолжают обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
Л.Н. Толстой говорил: «И
воспитание, и образование не-

управления, работа в котором позволяет ребятам проявлять свои
лучшие способности, развивать
лидерские качества.
Работа коллектива училища
по основным направлениям про-
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Символ нашего образовательного учреждения – каменный цветок в руках искусного мастера, сделанный из обыкновенного камня. Именно таких мастеров мы
и стремимся подготовить в нашем учебном заведении.
граммы «Семь-Я» дает положительные результаты.
Наши воспитанники становятся победителями, лауреатами,
призерами областных и городских конкурсов. В 2007 году Митина Ксения победила в областном конкурсе «Учащийся года»,
а в 2009 году Огнева Мария стала
лауреатом этого конкурса. В 2010
году учащаяся Тытянчук Валентина заняла I место в областной
научно-практической конференции. Наши воспитанники были
неоднократными призерами регионального фестиваля-конкурса
художественного творчества учащихся НПО и СПО. В г. Черемхово хорошо знают нашу команду
«9-й элемент», которая является
двукратным победителем городских игр КВН.
Воспитанию творческой личности способствуют созданные
на базе училища кружки «Юный
фотограф», «Рукоделие», «Золотой клубок», «Домоводство»,
«Бисероплетение», «Милосердие».
Совместная
деятельность
ведется с Дворцом культуры
«Горняк» и Дворцом культуры
имени М. Горького, Домом творчества, Эколого-биологическим
центром,
Территориальным
информационно-ресурсным центром, отделом по молодежной
политике администрации города, а также с муниципальными
общеобразовательными учреждениями.
Училище принимает участие
в проведении городских мероприятий различной направленности: благотворительных акциях, форумах, конкурсах.
Мы уделяем особое внимание
патриотическому
воспитанию
обучающихся. В течение ряда
лет команда училища «9 рота»
не раз становилась победителем
военно-спортивной игры «Орленок». Профессиональное училище № 9 отмечено грамотами за
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активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, за большой
вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи.
Ничто так не закаляет характер человека, как занятия спортом. Для развития физических
способностей
обучающихся,
пропаганды здорового образа жизни в училище работают
спортивные секции по тяжелой
и легкой атлетике, баскетболу,
лыжным гонкам, теннису, армрестлингу. Наши воспитанники
принимают участие в различных
соревнованиях. Спортивные команды училища – пятикратные
чемпионы городской спартакиады среди девушек и юношей,
трехкратные победители региональной спартакиады среди девушек, победители региональной спартакиады среди юношей,
чемпионы областной спартакиады среди девушек, призеры
областной спартакиады среди
юношей.
Как социокультурный центр
мы решаем одну из важных задач, от которой зависит благополучие нашего города, – задачу
профессиональной подготовки и
переподготовки незанятого населения. Так, за последние три года
в училище прошли обучение около трехсот безработных граждан.
Однажды знаменитый китайский мудрец Конфуций сказал: «Нет более быстрого пути
к овладению знаниями, чем
искренняя любовь к мудрому
учителю». Гордостью любого
учебного заведения является его
педагогический коллектив. И
Профессиональное училище №
9 не исключение. Наши педагоги
– настоящие мастера своего дела,
люди творческие, неравнодушные к судьбе своих выпускников,
стремящиеся передать им свои
знания, опыт, духовные ценности.
В училище трудятся 46 пе-

дагогов. В настоящий момент
26% педагогов имеют высшую
квалификационную категорию,
5 педагогов награждены званием
«Почетный работник НПО Российской Федерации», 8 человек
являются «Ветеранами профтехобразования». Преподавателю
русского языка и литературы
Гунько Н.П. присвоено звание
«Отличник НПО РФ». 6 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 14 – Почетной грамотой
министерства образования Иркутской области. 12 педагогов –
призеры, лауреаты, дипломанты
региональных профессиональных конкурсов.
«Где мысль сильна, там дело
полно силы…» Эти слова знаменитого английского драматурга
В. Шекспира в полной мере подтверждают своей деятельностью
наши педагоги. Они находятся в
постоянном творческом поиске,
осваивают современные педагогические технологии.
Те проблемы, которые сегодня волнуют каждое образовательное учреждение, решает и
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наше образовательное учреждение. Но нерешенные проблемы
– это стимул для дальнейшего
развития и совершенствования.
У нас есть традиции, которыми
мы можем гордиться, есть бесценный жизненный опыт, есть

и стремление быть востребован- эта и философа Джами:
Не золотом, не серебром
ными в будущем.
Мы верим, что наш «город прославлен человек.
Своим талантом, мастермастеров» воспитает еще не одно
поколение квалифицированных ством прославлен человек.
рабочих, о которых можно будет
сказать словами персидского по-

ДРУЖНАЯ

Альбина Ярославовна Дей, методист
ОГОУ НПО ПУ № 20,
«Заслуженный учитель РБ»,
«Отличник народного просвещения»

Более пятидесяти лет Профессиональное училище № 20
готовит квалифицированные
рабочие кадры для предприятий города Шелехова и Шелеховского района. За эти годы
путевку в жизнь получили
около пятнадцати тысяч молодых рабочих. Практически
каждый пятый житель города
является выпускником нашего
училища.
В настоящее время училище ведёт подготовку по востребованным на рынке труда профессиям: «Повар, кондитер»,
«Сварщик»
(электросварочные и газосварочные работы),
«Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», «Оператор ЭВМ», «Мастер отделочных строительных
работ», «Автомеханик».
Училищем успешно решаются задачи, направленные на
обеспечение доступности начального профессионального образования, создание комфортных условий для становления
молодого рабочего, профессионально компетентного, мобильного, способного к дальнейше-

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

му продолжению образования.
Созданы условия, обеспечивающие совершенствование профессиональной компетентности
педагогов и обучающихся.
Отличительными
чертами нашего образовательного
учреждения являются давние
добрые традиции, стабильный,
работоспособный коллектив. В
училище трудятся настоящие
мастера своего дела. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией постоянно увеличивается.
Квалификационные категории
имеют 92% педагогов, из них
первую и высшую – 77% . За последние годы многие педагоги
повысили свой образовательный
уровень, завершили свое обучение в высших учебных заведениях, магистратуре, аспирантуре.
Педагогический коллектив
работает над реализацией программы развития «Создание
организационно-педагогических
и учебно-методических условий
для повышения качества профессионального образования» и
целевых проектов, составляющих её основу. Инновационная
деятельность училища создает
условия для максимального использования
индивидуальнотворческих возможностей обучающихся и педагогов, развития их
социально-профессиональной
мобильности.
Работники училища участвуют в семинарах, выставках,

научно-практических
конференциях разного уровня, делятся опытом работы с коллегами, показывают мастер-классы,
успешно применяют эффективные образовательные технологии, работают над развитием
профессиональных и ключевых
компетенций, вовлечены в процесс самоанализа, саморефлексии, находятся в поиске новых
идей.
Профессиональное училище
№ 20 – это открытая социальнопедагогическая система, взаимодействующая со многими
социальными
институтами,
учреждениями различных типов.
Устойчивые отношения сложились с управленческими,
общественными, образовательными, детскими учреждениями,
предприятиями и структурами
города, района, области по различным направлениям. Тесное
сотрудничество осуществляется
с промышленными предприятиями города в целях обеспечения
прохождения
обучающимися
практики и их трудоустройства.
Нашими партнёрами являются ОАО «ИРКАЗ-СУАЛ», МУП
«Шелеховские
электрические
сети», МУП «Водоканал», ЗАО
«ШСП «РЗС», МУП «Шелеховские отопительные котельные»
и другие. На протяжении многих лет училище сотрудничает
с центром занятости населения
и военным комиссариатом г.
Шелехова, Воинской частью №

Профессиональное училище № 20 – это открытая
социально-педагогическая система, взаимодействующая со многими социальными институтами, учреждениями различных типов.
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31643, детскими приютами, домами и садами города и района,
Шелеховским благотворительным фондом имени Г. Шелехова,
Управлением департамента семейной и демографической политики, опеки и попечительства
по г. Шелехову, Шелеховскому
и Слюдянскому районам, управлением образования и спорта
Шелеховского района, ГОВД г.
Шелехова, комиссией по делам
несовершеннолетних, Администрацией Шелеховского района.
В училище создана система
профориентационной работы в
рамках города Шелехова и Шелеховского района, в которую
вошли новые направления, формы и методы работы. Это работа
со средствами массовой информации, организация ранней профориентации с воспитанниками
детских домов, детских садов,
организация бесед, лекций на
родительских собраниях в школах города. Ежегодно проводятся совместные мероприятия по
профессиональной ориентации
учащейся молодёжи. Стали традиционными Дни
открытых
дверей, участие в выставках
«Знания. Профессия. Карьера»,
«Выбери профессию» и других

в Иркутском выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр».
Училище постоянно работает
над совершенствованием воспитательной системы, которая
в первую очередь направлена
на развитие ученического самоуправления, совершенствование гражданского воспитания.
К традиционным мероприятиям относятся профессиональные праздники, конкурсы профессионального
мастерства,
декадники профессий, научнопрактические конференции обучающихся и педагогов, оказание
помощи ветеранам войны и труда, дошкольным учреждениям
города, сотрудничество с учреждениями культуры. В 2010 году
наше учебное заведение победило в районном конкурсе «На
самую активную гражданскую
позицию», областном конкурсе
оборонно-массовой работы.
Рост результативности деятельности учреждения выражается не только в повышении
качества знаний, уровня воспитанности обучающихся, но и
творческой активности педагогов, инициативы ученического
коллектива, что подтверждается грамотами, благодарностями
и общим признанием учебного
заведения как стабильно развивающегося. Результатом успешной деятельности является и
созданная в училище комфортная образовательная среда. Все
учебные кабинеты наполнены

новым дидактическим материалом, методическими, наглядными пособиями, творческими
работами обучающихся, необходимым оборудованием и техническими средствами. Продолжает формироваться банк данных
CD, DVD, аудио- и видеокассет.
Учебные кабинеты информатики оборудованы в соответствии
с современными требованиями.
В настоящее время училище продолжает планомерно осуществлять модернизацию учебноматериальной базы, оснащать
современным
оборудованием
не только учебные кабинеты и
учебные мастерские, но и спортивный и актовый залы, музей,
столовую.
Сегодня училище – инновационное учебное заведение,
которое живет в условиях постоянного совершенствования,
поиска эффективных технологий развития, а коллектив
учреждения – дружная команда
профессионалов и доброжелательных людей, открытых к
сотрудничеству.

Михаил Луконин
Детство!
Я за тебя краснею,
мне неудобно с тобой идти.
Юность!
Мне по дороге с нею.
Ты отстаёшь от меня?
Прости!
Где ты?
Нет от тебя ответа.
Прощай!
Всё меньше твоих примет.
В первую смену
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встают с рассветом
в году далёком
в пятнадцать лет.
Прощай, моё детство!
Прощай, моё детство!
Ключ твой
в надёжных руках теперь,
юность берёт его,
как наследство,
он открывает любую дверь.
Не зря мастера заводских слесарен

тебя испытывали
ключом.
За ключ моей жизни
я благодарен,
Любой секрет ему нипочём.
Ключом
открывается день работы,
шумная праздничная страда.
Ключ твой
открыл для меня ворота
в волшебный мир
моего труда.
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УЧИЛИЩЕ-ЛИЦЕЙ-ТЕХНИКУМ

Геннадий Евгеньевич Андрюшевич,
директор ОГОУ НПО ПЛ № 25 г. Саянска,
«Заслуженный учитель РФ», председатель Совета директоров учреждений НПО
Саяно-Зиминского региона.

В городе Саянске первое образовательное учреждение по
профессиональной подготовке
появилось в 1979 году. Это было
Профессиональное техническое
училище для обеспечения рабочими кадрами строящегося
города и завода «Саянскхимпром».
В 1989 году в соответствии с
решением Минхимпрома СССР,
Минвуза РСФСР, Минобразования РСФСР был организован Саянский химико-технологический
учебный комплекс.
Комплекс являлся одной из
форм организации непрерывного образования молодежи по
единым программам обучения в
объемах начального, среднего и
высшего профессионального образования. В 1994 году он получил статус Профессионального
лицея № 25. В марте 2009 года
лицей был реорганизован (преобразован) в техникум, а в 2010
году в Химико-технологический
техникум.
Стратегия нашего образовательного учреждения направлена
на подготовку кадров для градообразующего предприятия г. Саянска ОАО «Саянскхимпласт» по
профессиям и специальностям:
Профессии
• 2.17 «Слесарь. Слесарьремонтник» (ремонт машин и
оборудования химического производства);
• 20.1.
«Аппаратчик-

оператор» (для химической промышленности);
• 12. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• 34.02 «Повар, кондитер».
Специальности
• 150411 «Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного оборудования» (по
отраслям). Специализация – «Химическая промышленность»;
• 240401 «Химическая технология органических веществ»;
• 270116 «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
Опыт учреждения позволяет
развивать и на деле доказывать
жизненную необходимость идеи
непрерывного образования, базирующегося на рабочей профессии. Идея интеграции ступеней
образования прошла испытание
временем.
Профессиональный
лицей стал инициатором совместной деятельности по трудовому
обучению и воспитанию старшеклассников с общеобразовательными учреждениями города
и территорий Саяно-Зиминского
региона.
Первым шагом в этом направлении стала организация учебных групп на базе школ города,
где велось обучение по учебным
планам и программам лицея. В
течение двух лет, обучаясь в тех
школах, где учились и раньше,
обучающиеся получали знания
по общеобразовательным предме-

о получении профессии. Овладев основами профессиональных
знаний, они вправе были сделать
выбор: поступить в другое образовательное учреждение или
продолжить учёбу в ОГОУ НПО
ПЛ № 25. Решившие совершенствовать полученные в ПЛ № 25
профессиональные навыки могли продолжить учёбу непосредственно в этом образовательном
учреждении, чтобы через два года
получить диплом начального профессионального образования и
при условии получения 4 разряда
по профессии быть зачисленными
на вторую ступень обучения (техникум), где, проучившись ещё
год, стать обладателем диплома о
среднем профессиональном образовании.
Идея обучения по интегрированным (НПО и СПО) программам и учебным планам нашла одобрение среди творчески
работающих педагогов, так как
это позволяло экономить время
обучения, готовить специалистов
высоких разрядов, подкреплять
практические навыки теоретическими основами.
В 1995 году Профессиональный лицей № 25 стал инициатором создания в г. Саянске
социально-реабилитационного
центра, предназначенного для
безнадзорных детей и подростков из неблагополучных семей,
не сумевших освоить школьную
программу. В условиях реабилитационного центра такие дети
обеспечены психологической, со-

Профессиональный лицей стал инициатором совместной деятельности по трудовому обучению
и воспитанию старшеклассников с общеобразовательными учреждениями города и территорий
Саяно-Зиминского региона.
там, проходили профессиональное производственное обучение
в слесарных, токарных и сварочных мастерских лицея.
По результатам обучения обучающиеся получали аттестат о
полном среднем образовании, а
лицей вручал им свидетельство

циальной, медицинской поддержкой, а в лицее, получая профессиональную реабилитацию, они
осваивают определенную профессию: «Слесаря-ремонтника»,
«Автослесаря», «Резчика по бересте и дереву».
Образовательное учреждение
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работает в инновационном режиме. Приоритетной является программа развития «Партнёрство».
Её цель состоит в поддержке инициатив предприятий – партнёров
по созданию системы подготовки
кадров и улучшению кадрового
потенциала. Заявленная программа включает инновационные образовательные проекты и сочетает
в себе нововведения в подготовке
высококвалифицированных кадров для высокотехнологичного
предприятия, в методиках и средствах обучения, основанных на
современных информационных
технологиях.
Открытое акционерное общество «Саянскхимпласт» является главным заказчиком кадров.
Специализация предприятия –
крупнотоннажное производство
поливинилхлорида суспензионного и каустической соды. Также здесь выпускают кабельные и
обувные пластикаты, профильнопогонажные изделия и отбеливающее средство. Это предприятие
наращивает мощности и развивает производство, поэтому нуж-

В

Марцина Людмила Петровна, директор
ОГОУ НПО ПУ № 26 г. Усолье-Сибирское,
«Заслуженный учитель РФ»
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дается в конкурентоспособных
специалистах химической промышленности.
Весной 2001 года по инициативе лицея Совет принял решение
о необходимости целенаправленной организации методической
работы в регионе. Решением совета руководителей учреждены
региональный журнал «Содружество», газета «Ритм».
В целях развития образовательной деятельности на территории Саяно-Зиминского региона
создан Многопрофильный образовательный центр для учреждений начального профессионального образования, позволяющий
обеспечить дополнительную профессиональную подготовку на базах других учреждений НПО.
Региональное
объединение
реализует сегодня идеи коллективного содружества учреждений в совместном использовании
имеющихся ресурсов (кадровых,
материально-правовых,
мотивационных) как совокупности
условий, обеспечивающих эффективность и результативность
учебно-воспитательного процесса.
Система управления региональным сервисным методическим комплексом, образовательным учреждением в условиях
экспериментальной деятельности
требует иных подходов в управлении персоналом, организаци-

ей, информационными потоками,
финансово-экономическим обеспечением.
Вслед за развитием производства совершенствуется и материальная база лицея: пополняются
оборудованием лаборатории процессов и аппаратов, контрольноизмерительных приборов, физической и аналитической химии,
электромонтажная и слесарная
мастерские, кабинеты физики,
черчения. Значительную долю в
этот процесс вносит ОАО «Саянскхимпласт».
Сегодня лицей является лауреатом областного конкурса лучших образовательных учреждений НПО Приангарья, включен в
Национальный Реестр «Ведущие
образовательные
учреждения
России-2009», что подчеркивает
его «лидирующую роль в развитии образования в регионе и России целом».
На пути к юбилею профессионального образования в
Иркутской области Химикотехнологический
техникум
стремится приумножить материальные ресурсы, в полной
мере реализовать кадровый потенциал, обеспечить социальную, правовую защищенность
всем участникам образовательного процесса в осуществлении
государственной политики в
сфере профессионального образования.

П О И С К А Х С О В Е Р Ш Е Н С Т ВА

Профессиональное училище № 26 открыто в 1972 году в
целях подготовки рабочих для
предприятий швейной отрасли Иркутской области.
Сегодня училище готовит
квалифицированные кадры сферы услуг и ведет обучение на
базе основного общего, среднего общего и специального коррекционного образования.
Осуществляется подготовка по следующим профессиям
НПО: «Портной», «Закройщик», «Бухгалтер», «Оператор

Рыжикова Галина Степановна,
преподаватель физики ОГОУ НПО ПУ №26
г. Усолье-Сибирское
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ЭВМ», Коммерсант в торговле»,
«Повар», «Кондитер», «Парикмахер».
Ведется обучение по программам
профессиональной
подготовки и дополнительного образования «Закройщик»,
«Портной», «Официант», «Повар, кондитер», «Продавец
продовольственных товаров»,
«Парикмахер» и обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда.
Пройдя путь от становления
до наших дней, училище сделало в своей деятельности акцент
на качество предлагаемых образовательных услуг, внедрение
современных
информационных технологий, организацию
учебно-воспитательного
процесса и производственной практики посредством социального
партнерства.
Училище располагает современной
материальнотехнической базой. Для эффективной подготовки рабочих
кадров по программам начального профессионального образования имеет:
- 16 учебных кабинетов и 13
производственных мастерских;
- спортивный, тренажерный
и теннисный залы;
- актовый зал, библиотеку,
музей;
- столовую на 120 посадочных мест;
- общежитие на 150 мест.
Учебный процесс осуществляется по шестидневной рабочей неделе.
В училище работает опытный
педагогический коллектив. Мы
понимаем, что кадры – основ-

ное преимущество училища в
конкурентной борьбе на рынке
образовательных услуг. Основу
кадрового потенциала составляют преподаватели и мастера
производственного
обучения,
обладающие высокими профессиональными компетенциями.
Педагогическому
коллективу
присуще педагогическое и профессиональное мастерство. Члены коллектива – неоднократные
участники и призеры областных
и городских конкурсов профессионального мастерства.
Более 20 человек ежегодно
проходят курсы повышения квалификации, посещают проблемные семинары, участвуют в профессиональных конкурсах. За
три последних года на высшую
квалификационную категорию
аттестовались 9 педагогов, многие работники были награждены
грамотами и благодарственными
письмами. Среди педагогов, получивших награды, Чертовских
Г.Н., Николаева Н.В., Жилкин
И.А., Мошникова Т.В., Павлова
В.П., Зилова Т.Е., Зарубина И.И,
Мошникова Т.В., Павлова В.П.,
Шестиканова А.А., Чекоданова
Е.В.
В соответствии со стратегией развития учреждения организована внутриучилищная правовая деятельность, позволяющая
обеспечивать оптимальный режим руководства и необходимый уровень качества образовательного процесса.
Управление училищем – это
сложная, многогранная деятельность, обеспечивающая взаи-

рабочего.
Деятельность
Профессионального училища № 26 направлена на:
- прогнозирование модели
выпускника на основе анализа
социального заказа подготовки
рабочих кадров для конкретного
предприятия;
- знание реального уровня
подготовки обучающихся;
- умение соотнести эталонный и реальный уровни подготовки и определить целевое
слагаемое для принятия управленческого решения;
- умение организовывать
выполнение запланированных
мероприятий и контроль на
программно-целевой основе.
Организационная структура
сформирована таким образом,
что, наряду с традиционными
органами управления, работают
Управляющий Совет, Совет учащихся, Совет общежития, Совет
физкультуры и спорта, Совет по
профориентации. Их состав и
сфера деятельности различны,
но именно эти управленческие
звенья разрабатывают и выносят на обсуждение и последующее утверждение предложения о
стратегии развития училища.
Инженерно-педагогический
коллектив
учреждения
видит свою миссию в развитии
учебного
заведения,
имеющего возможность удовлетворять
образовательнопрофессиональную потребность
молодого населения, активно
участвовать в формировании
интеллектуального потенциа-

В своей педагогической деятельности коллектив
училища использует оптимальное сочетание традиционных и новых образовательных технологий,
осуществляет постоянный поиск инновационных
идей.
модействие всех субъектов образовательного процесса для
достижения главной цели – подготовки конкурентоспособного

ла, духовности молодежи. При
этом главной целью педагогической деятельности является
формирование и развитие кон-
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курентоспособной, свободной,
образованной, культурной, нравственно и физически здоровой
личности, готовой к самоопределению и самосовершенствованию.
Общая педагогическая политика училища основывается на
таких понятиях, как прогрессивность, активность, созидательность, научный подход к формированию личности.
Содержание и организационные формы обучения и воспитания разрабатываются на основе
следующих принципов:
- принцип гуманистической
направленности;
- принцип природосообразности;
- принцип культуросообразности;
- принцип эффективности
социального взаимодействия;
- принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентно-

ВСЕ

использует оптимальное сочетание традиционных и новых образовательных технологий, осуществляет постоянный поиск
инновационных идей. Педагогами освоены информационнокоммуникационные технологии,
апробирована и используется
рейтинговая система оценки достижений обучающихся.
Перспективы училища – это
постоянное совершенствование
подходов к уровню профессиональной подготовки педагогов и
обучающихся, укрепление базы
училища как центра подготовки
работников сферы услуг и повышения их квалификации.
Профессиональное училище № 26 живет полноценной
жизнью. Мы уверены, какими
бы сложными в дальнейшем
ни оказывались жизненные
ситуации, деятельность всего
коллектива нашего образовательного учреждения будет
опираться на идеалы любви.

ЗАДУМАННОЕ ОСУЩЕСТВИТСЯ

Татьяна Васильевна Хорольская,
педагог дополнительного образования,
преподаватель географии ОГОУ НПО ПУ
№ 27 г. Братска

Профессиональное
училище № 27 является одним
из первых учебных заведений
в городе Братске. Вот уже
45 пять лет сотни молодых
людей приходят в эти стены,
чтобы в будущем пополнить
ряды нужных народному хозяйству специалистов, способ-
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сти личности.
Наряду с договорами о сотрудничестве с
предприятиями культуры, образования,
спорта, заключены договоры
со 130 предприятиями на подготовку рабочих кадров и прохождение
производственной
практики. Заключен также договор с ФГОУ СПО «Ангарский
промышленно-экономический
техникум» по вопросам подготовки специалистов (в 20072008 учебном году обучалось 11
человек, 2008-2009 – 10 человек,
2009-2010 – 17 человек).
Разработаны и согласованы с
работодателями детальные программы производственной практики по профессиям «Портной»
– с 3 предприятиями, «Закройщик» – 1, «Оператор ЭВМ» – 33,
«Бухгалтер» – 15, «Парикмахер»
– 12, «Коммерсант в торговле» –
25.
В своей педагогической деятельности коллектив училища

ствовать возрождению и процветанию России.
Миссия училища заключается в подготовке квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда, создании
условий для разностороннего
развития личности обучающихся, воспитании высоких гражданских качеств и уважения к
общечеловеческим ценностям.
Наше учебное заведение создавалось как училище строительного профиля в целях подготовки
квалифицированных
рабочих для предприятий Братскгэсстроя. В 90-е годы училище расширило спектр профессий, но основным осталось
строительное направление, так
как, несмотря на сокращение
объёмов строительства, оно до
сих пор является наиболее востребованными на современном
рынке труда. В настоящее время

ПУ № 27 ведет обучение следующим профессиям:
- «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»;
«Мастер
столярноплотничных и паркетных работ»;
- «Мастер строительных отделочных работ»;
- «Электромонтажник осветительных сетей и электрооборудования»;
- «Портной».
Осуществляется также профессиональная подготовка более чем по 30 профессиям.
Более 11 тысяч человек окончили училище за все годы его
существования.
Свой трудовой вклад выпускники и учащиеся училища внесли в окончание строительства
Братской ГЭС, строительство
Братского алюминиевого завода,
Братского лесопромышленного
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комплекса, Коршуновского обогатительного комбината, УстьИлимской и Саяно-Шушенской
ГЭС, в строительство жилья для
братчан и усть-илимцев. Сегодня
выпускники ПУ № 27 участвуют
в масштабном строительстве,
частном бизнесе, деятельности
управленческих структур.
На современном этапе Про-

Братский государственный уни- нирует воспитательная система
верситет и другие.
«Мы – новое поколение РосВ рамках социального взаи- сии», направленная на создание
модействия с предприятиями го- условий для формирования у
рода проводятся традиционные обучающихся жизненных устаконкурсы профессионального новок, строящихся на гуманизмастерства на звание «Лучший ме, духовности, толерантности
по профессии». Так, на базе и патриотизме. Наши воспитанучилища прошел конкурс сре- ники ориентированы на получеди рабочих, электрослесарей по ние качественного образования,
овладение профессией, освоение
культуры и общечеловечеСвой трудовой вклад выпускники и учащиеся учиских ценностей, здоровый образ
лища внесли в окончание строительства Братской
жизни. Одной из составляюГЭС, строительство Братского алюминиевого защих воспитательной системы
вода, Братского лесопромышленного комплекса,
является участие обучающихся
Коршуновского обогатительного комбината, Устьв городском волонтёрском двиИлимской и Саяно-Шушенской ГЭС, в строительство
жении. В нашем училище дейжилья для братчан и усть-илимцев. Сегодня выпускствует волонтёрский отряд «Доники ПУ № 27 участвуют в масштабном строительбрые руки», который участвует в
стве, частном бизнесе, деятельности управленчеработе по оказанию помощи соских структур.
циально незащищённым гражданам города.
фессиональное училище № 27 ремонту электрооборудования
За годы работы училища до– это учебно-производственный электростанций, ЗАО «ГЭС- стижения его обучающихся и
комплекс, который включает в ремонт» и учащихся ПУ № 27 педагогов по достоинству были
себя учебный корпус, произ- по профессии «Электромонтаж- оценены многочисленными граводственные мастерские, обще- ник по освещению и осветитель- мотами, благодарностями и дижитие. В учебном корпусе име- ным сетям». На базе МП АТП пломами.
ются актовый зал, спортивный, МО среди рабочих, автослесаВоспитанники ПУ № 27 неатлетический и тренажерный рей моторного цеха МП АТП однократно становились побезалы, библиотека, медицинский МО г. Братска, и наших учащих- дителями различных областных
кабинет. Открыты кружки при- ся был организован конкурс по конкурсов. Александр Васиченко был победителем областного
кладного творчества, хореогра- профессии «Автомеханик».
фии, пресс-центр, ученический
Педагогический
коллек- конкурса «Дети войны» в номиклуб «Спектр» и другие. Сло- тив ПУ № 27 всегда отли- нации «Эстафета добрых дел».
вом, каждый обучающийся име- чался стабильностью. В учи- Волонтёрский отряд «Добрые
ет возможности не только полу- лище трудятся 8 ветеранов руки» занял первое место в обчить профессию, но и развить профессионально-технического ластном конкурсе добровольобразования, 10 ветеранов тру- ческих инициатив в номинации
свой творческий потенциал.
Сегодня
наше образова- да, 16 педагогов имеют выс- «Организация месяца». Ольга
тельное учреждение активно шую и первую квалификацион- Тимошина стала победителем
сотрудничает с предприятиями ные категории. Более сорока лет областного конкурса професи учреждениями города по во- работают в училище отличник и сионального мастерства по пропросам подготовки рабочих ка- ветеран ПТО Л.А. Марченко, за- фессии «Мастер отделочных
дров. Социальными партнерами служенный энергетик г. Братска, строительных работ» в номинаучилища являются МП АТП МО отличник ПТО А.А. Онучин. ции «За любовь к профессии».
г. Братска, ЗАО «Окси», «Аван- Десятки прекрасных педагогов Виктория Андроненко победила
гард», «Байкал Транс Взрыв», внесли свой вклад в дело вос- в областных конкурсах «ДизайнИП «Мельник», ООО «СМУ- питания и обучения рабочих ка- проект» и «Мои достижения»
38», ЗАО «ГЭС-ремонт», ООО дров для экономики региона. С по профессии «Мастер отделоч«РСУ», ООО «Братская швейная каждым годом у нас все больше ных строительных работ».
В соответствии с требовафирма», ЗАО «Братский дерево- трудится молодых, энергичных
обрабатывающий завод», ООО педагогов, которые бережно хра- ниями времени коллектив Про«Гаруда», Ателье «Фасон», ООО нят традиции училища.
фессионального училища № 27
«СибСервис», ООО «КимберСегодня в Профессиональ- определил следующие перспеклит», ООО «Керамзит», БДДИ, ном училище № 27 функцио- тивы развития:
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- укрепление положитель- на укрепление и модернизацию
ного имиджа образовательного материально-технической базы
учреждения;
учреждения в городе Братске;
- открытие ресурсного цен- развитие социального партнерства по стажировке масте- тра по профессии «Электромонров производственного обучения тажник электрических сетей и
и преподавателей специальных электрооборудования»;
- развитие профильной поддисциплин на предприятиях Ирготовки;
кутской области;
- сертификация выпускни- расширение внебюджетной
деятельности училища за счет ков училища в соответствии с
производства товаров и оказа- Европейскими нормами по программе «НАКС» (национальное
ния услуг населению;
- увеличение объемов фи- агентство контроля и сварки).
Уже сегодня многое из занансирования за счёт внебюджетных средств, направленных думанного реально осущест-

вляется, благодаря грамотному
руководству, творческому потенциалу и прилагаемым усилиям работников образовательного
учреждения.
Обобщая почти полувековой опыт деятельности нашего учебного заведения, мы
можем с уверенностью сказать, что Профессиональное
училище № 27 всегда играло
огромную роль в жизни города
и будет в дальнейшем участвовать в подготовке грамотных
специалистов и достойных
граждан страны.

Михаил Луконин
… Детство,
вижу в году далеком,
мое несмелое в первый раз
в сборочный цех
проникаешь боком,
стоишь в уголке
и не сводишь глаз.
Вот и привыкло,
почти как дома,
опять приходишь сюда тайком.
Ты, я вижу, уже знакомо
с этим
поблескивающим станком.
Ага, –
оглянувшись,
к тискам пристыло
среди обеденной тишины.
Не глядя,
ударило по зубилу, ссадину вытерло о штаны.
Ты подпоясалось стружкой верткой.
Смотри-ка,
и голос уже не тот.
Да кто это ходит такой походкой?
Не слесарь ли это
босой идет?
Детство,
а ну, разверни ладошки,
мозоли потрогаем.
Так и есть!
Уже успели стальные крошки
на кожицу розовую присесть.
Ты отступать не желаешь,
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детство,
что же делать с тобою нам?
И ты мне само подсказало средство, –
брови сдвинув,
стало к тискам.
– Делай! –
напильник запел несмело,
– Делай! –
металл угловат,
колюч.
Рождается в муках
великое дело,
первое
твое испытание –
ключ!
Ты слышишь:
«Парень в делах не робкий!»
Ты видишь –
ключ твой
на завитке,
шлифованным стеблем,
резной бородкой
сияет у мастера на руке.
Юности
ключ этот
мы подарим.
Бери его.
Сделай его судьбой.
Ты слышишь –
Тебя величают:
«Парень!»
Детство,
что мне делать с тобой?

Институт развития образования Иркутской области

К А Р ТА П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О М АС Т Е Р С Т ВА
И С Т О Р И Я О Г ОУ Н П О П Л № 2 8 Г . Б РАТ С К А
В И С Т О Р И И П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О О Б РА З О В А Н И Я

Светлана Витальевна Маркова,
директор ОГОУ НПО ПЛ № 28 г. Братска,
«Почетный работник НПО РФ»

История
нашего
учебного заведения тесно связана
с
историей
всей
системы
профессиональнотехнического образования. В
1967 году Министерство энергетики СССР приняло решение
о создании учебного заведения
для подготовки специалистов
в области торговли и общественного питания.
Сегодня профессиональный
лицей № 28 – это образовательное учреждение, осуществляющее подготовку квалифицированных рабочих по 5 профессиям
НПО. Миссия педагогического
коллектива нашего учреждения – подготовить и воспитать
квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией
и ориентированного в смежных
областях деятельности.
В целях создания условий для наиболее полного
удовлетворения
потребности
молодежи в получении профессионального
образования
нами разработана программа
развития
«Организационнопедагогические условия – залог
успешного обучения учащихся
по профессиям потребительского рынка».

Уп р а в л е н и е
учреждением осуществляется через
участие работников коллектива и
социальных партнеров в таких коллегиальных
органах управления, как Совет
трудового коллектива, Совет лицея, педагогический совет, ученический совет, методический
совет. Кроме того, представители
учреждения входят в различные
профессиональные ассоциации
(Совет директоров НПО северного региона, Ассоциация кулинаров г. Братска и другие).
В настоящее время в учреждении работает высококвалифицированный педагогический
коллектив. Высшей квалифика-

ционной категорией обладают
36,1% педагогов; первой квалификационной категорией – 26,4%.
Все мастера производственного
обучения и преподаватели спецдисциплин имеют повышенный
рабочий разряд. Мы гордимся
тем, что выпускники разных лет

фессиональной подготовки обучающихся и совершенствование
содержания образования направлена работа методических
объединений, центра инновационных технологий.
Развитию профессиональных
навыков у ребят способствует и
дополнительное образование. В
настоящее время обучающимся, а также всем жителям города мы предлагаем 16 различных
программ, имеющих прикладное
значение.
Три года учреждение осуществляет профориентационную
деятельность по профильному
обучению в школах г. Братска.
Разработана и действует программа элективных курсов для
учащихся школ «Основы профессий потребительского рынка».
Воспитательная работа в
учреждении
направлена
не
только на воспитание гражданственности и патриотизма,
формирование активной жизненной позиции, но и на развитие
профессиональных и
ключевых компетенций обучающихся. Содержание и структура воспитательной деятельности отражена в программе
развития воспитательной системы на 2008-2012 годы «Лицейское содружество». В ходе
реализации Программы ведется
воспитательная работа по пяти

Подготовить и воспитать квалифицированного
работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, – миссия педагогического коллектива нашего учреждения.
приходят работать в лицей. В настоящее время более 30% педагогических работников – наши
выпускники.
На повышение качества про-

направлениям:
«Творчество»,
«Гражданско-патриотическое
воспитание через деятельность
ученического совета «Лидер»,
«Через самоуправление к разви-
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тию личности», «Здоровое поколение», «СемьЯ». Участники
ученического самоуправления
выпускают лицейскую газету
«Под знаком Меркурия», радиогазету «Мы».
Одним из важных направлений деятельности нашего учреждения является организация
социального партнерства. Мы
сотрудничаем со 134 предприятиями, в том числе с Комитетом
потребительского рынка товаров
и услуг администрации г. Братска, Ассоциацией кулинаров,
центром занятости неработающего населения г. Братска. Заключены договоры на прохождение производственного обучения
и производственной практики с
предприятиями торговли и общественного питания г. Братска.
Совместно с
работодателями
разработаны программы производственной практики. Организованы стажировка и повышение
квалификации педагогических
кадров, переподготовка и обучение работников предприятия.
В 1996 году ПЛ № 28 в принят коллективные члены Ассоциации кулинаров России.
Коллектив образовательного
учреждения – постоянный участник городской выставки «Хлебосольный Братск» и других
городских ярмарок и выставок-

продаж.
Сегодня мы гордимся своими
достижениями и наградами. Мещеряков К. победил в конкурсе
по профессии «Кондитер» среди
обучающихся профессиональнотехнических учебных заведений
Иркутской области. В 2000 году
Рутковский В. занял IV место
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во Всероссийском зональном
конкурсе
профессионального
мастерства по профессиям «Повар», «Кондитер». В 2002 году
обучающейся III курса Казакбаевой Е. в рамках городского
конкурса
профессионального
мастерства среди работников
торговли было присвоено звание
«Лучший продавец года». В этом
же году на II Всероссийском
чемпионате кулинаров-юниоров
Аленин Е. получил Диплом победителя в Арт-классе. Спустя
2 года мастер производственного обучения Староверова А.В.
и обучающаяся Дабеева Ю. заняли призовые места на областном профессиональном конкурсе
«Продавец, контролер-кассир».
В 2006 году Туликова Е.И. заняла
III место на областном конкурсе «Учитель года НПО-2006», а
Адамчук Д. и Алексонис И. стали
дипломантами Международного
студенческого фестиваля «Сибирь молодая» (номинация «Поварское искусство»). В 2007 году
Чуркиной Н. был вручен Диплом
III степени Международного
конкурса «Молодой кулинар»,
а Алексонис И. – бронзовая медаль III Всероссийского конкурса кулинаров «Царство вкуса». В
2010 году на областном конкурсе по профессии «Повар» мастер
производственного обучения Вериго О.А. заняла 2 место, обучающийся Беляков А. – 3 место.
В этом же году мы участвовали в
VI областном форуме «Образование Приангарья-2010», а мастер
производственного обучения Половцева О.Б. стала лауреатом областного конкурса «Мастер года2010».

В год своего возникновения
наше образовательное учреждение находилось в небольшом
двухэтажном здании.
Сегодня лицей занимает 2,7 га земли, где расположены учебноадминистративный корпус и
общежитие. В четырехэтажном
учебном корпусе
размещены
кабинеты
общеобразовательных и специальных дисциплин,
учебно-производственные мастерские. Имеются актовый зал
на 120 мест, библиотека с читальным залом на 50 посадочных
мест, спортивный и тренажерный залы, спортивный стадион
с необходимым инвентарем, тренажерами. В общежитии секционного типа на 400 мест имеются
оборудованные кухни, комната
отдыха, комната для игр, бытовые комнаты, камера хранения.
Сегодня
система
профессионального
образования
должна соответствовать динамичной модели социальноэкономического развития области, быстро реагировать на
запросы регионального рынка
труда. Понимая актуальность
и объективную необходимость
повышения качества подготовки кадров для экономики Иркутской области, коллектив
решает следующие задачи:
1. Обеспечение введения в
действие федеральных государственных образовательных
стандартов
профессионального образования, ориентированных на формирование
готовности выпускника к профессиональной деятельности.
2. Совершенствование системы качества подготовки
выпускника, системы управления воспитательным процессом, системы управления на
основе информационного обеспечения.
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УЧИЛИЩНОЕ

Светлана Александровна Карп,
директор ОГОУ НПО ПУ № 30
г. Ангарска

Областное государственное образовательное учреждение Профессиональное училище № 30 города Ангарска
готовит рабочие кадры в сфере обслуживания и общественного питания с 1973 года.
Миссия училища – формирование профессиональной компетентности молодого рабочего,
востребованного на рынке труда и способного реализовывать
себя в современных условиях.
27 лет торгово-кулинарный
профиль училища не менялся.
Повар, кондитер, продавец продовольственных товаров, продавец
непродовольственных
товаров, кассир-контролер, официант – эти профессии всегда
были востребованы на рынке
труда. Но время не стоит на месте. Меняются запросы общества, появляются новые профессии и специальности. Поэтому в
2005 году училище начало осуществлять подготовку по профессии «Агент; агент по снабжению, закупкам; рекламный
агент», а в 2010 – по профессии
«Изготовитель хлебобулочных
изделий».
Кроме того, осуществляется
профессиональная подготовка
по профессиям «Повар», «Официант», «Кондитер», «Пекарьмастер», «Продавец».

Б РАТ С Т В О

Елена Александровна Петрушина,
заместитель директора по учебнометодической работе ОГОУ НПО ПУ № 30
г. Ангарска

В 2007 году на базе нашего училища создан областной
ресурсный центр по профессиям общественного питания,

который стал точкой открытого
доступа для образовательных
учреждений системы начального профессионального образования. Основными целями
деятельности ресурсного центра являются создание условий
для эффективного использования материально-технических
и
информационнообразовательных ресурсов и
их развитие в системе НПО
Иркутской области для однопрофильных учреждений. В
2008-2009 учебном году были
организованы курсы повышения квалификации для мастеров
производственного обучения и
преподавателей
специальных
дисциплин по профессии «Повар», в 2009-2010 учебном году
– по профессии «Кондитер», в
результате чего более 30 человек прошли обучение и в дальнейшем успешно повысили свои
рабочие разряды.
В нашем учебном заведении
работают высококвалифицированные преподаватели и опыт-

В 2010-2011 учебном году начальное профессиональное образование ведётся по следующим направлениям:
Профессия
Срок
Квалификация, присваиваемая по
обучения
завершении обучения
На базе 9 классов:
Повар, кондитер
3 года
Повар, кондитер – 3, 4 разряды
Агент
3 года
Агент по снабжению, закупкам, рекламный агент
Изготовитель хле- 3 года
Оператор установки бестарного храбобулочных изденения сырья – 4 разряд
лий
Дрожжевод – 3, 4 разряды
Тестовод – 3, 4 разряды
Формовщик теста – 3, 4 разряды
Формовщик теста – 3, 4 разряды
Машинист поточной линии формования хлебных изделий – 4 разряд
Пекарь – 3, 4 разряды
Кондитер – 3, 4 разряды
На базе 11 классов
Повар, кондитер
2 года
Повар, кондитер – 3,4 разряды
Агент
1 год
Агент по снабжению, закупкам, рекламный агент
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Среди деревьев стройных, как символ, ты стоишь.
Сокровищница знаний, их множишь и хранишь.
Училище тридцатое, тебя дороже нет,
Ты в городе Ангарске наш путеводный свет!
Со всей округи дети с утра к тебе идут.
Туда, где окна светят и где всегда нас ждут,
Где практика, уроки, где наши мастера,
Подруги, педагоги, училище – семья.
Учащихся здесь братство, союз учителей,
Душевное богатство сокровищ всех ценней.
Спортивные турниры и творчество детей –
Ты всех объединило под крышею своей.
Из Гимна ПУ № 30
ные мастера производственного
обучения. 60% педагогов имеют высшую квалификационную
категорию. Они постоянно проходят обучение на курсах повышения квалификации и стажируются на лучших предприятиях
города и области.
В училище созданы условия для реализации личностного потенциала обучающихся,
развития их творческих и интеллектуальных способностей,
укрепления здоровья. Работают
13 кружков профессионального
творчества, 6 спортивных секций, эстрадная студия.
Училище представляет собой комплекс зданий, в состав которого входят учебный
корпус, в котором находятся
16 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, 5 учебнопроизводственных мастерских;
благоустроенное общежитие на
210 мест; просторная столовая,
банкетный зал; современный актовый зал; спортивный зал.
Учебные кабинеты и учебнопроизводственные мастерские
оснащены всем необходимым
оборудованием, мебелью, техническими средствами, приборами, приспособлениями и инструментами. Во всех кабинетах
есть дидактический и раздаточный материал, контролирующие
задания в тестовой форме, опорные конспекты и схемы. В трёх
кабинетах установлено мульти-
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медийное оборудование. Компьютеры училища объединены
в локальную сеть, организован
выход в Интернет. В училище
имеется библиотека с читальным залом.
Для повышения качества теоретической подготовки в училище проводятся предметные
декады, внеурочные мероприятия по предметам общеобразовательного и профессионального циклов.
Обучающиеся
принимают
активное участие в городских,
областных мероприятиях. За
годы работы коллектив училища
не раз был отмечен дипломами,
грамотами. В 2006 году наше
учебное заведение стало «Образцовым учреждением образования Иркутской области», в
2010 году – «Лучшим учреждением профессиональной подготовки города Ангарска», в 2010
году – «Инновационным образовательным учреждением» (тема
проекта «Начальное профессиональное образование в условиях
перехода на ФГОС третьего поколения»).
Нашими социальными партнёрами являются ведущие
предприятия области и города
различной формы собственности: ООО «Сибмаркет» (сеть
магазинов «Континент», «Эконом», Макфудс), ЗАО «Пирожковая», ООО «Ангарскхлебопродукт», ЧП Воробьева

«Ангарскагропром», ЧП Шандарова И.В. – сеть кафе и ресторанов «Шоколадный рай», ИП Жуков В.В. – кафе «Орбита», ООО
Стан – ресторан «Киото», ООО
«Багира», ЧП Сидоров – фирма «Пальчики оближешь», ОАО
АУС санаторий-профилакторий
«Жемчужина», ООО ТКФ «Андали» – ресторан «Звезда востока», OOO «Саяны», ИП «Матвеева Т.В.» – столовая «Сан Ин
Бев», ООО «Гудвил» – столовая
«Фролушка», ЧП Новиков О.В.
– фирма «Тили-тесто», ООО
«Байком Тур» – ресторан «Подлеморье» п. Листвянка, ООО
«Бизнес Квин» – бар «Канто»,
ООО «Ланграф» – кафе-бар,
ОАО «Каравай», ООО «ГрандБайкал» – сеть баз отдыха, гостиниц и ресторанов и другие.
В ближайших планах работы
учебного заведения разработка
программ, связанных с внедрением ФГОС нового поколения,
переход в автономное учреждение и изменение статуса училища на статус техникума.
Каждый год в училище приходят выпускники со словами
благодарности к своим мастерам, многие приводят в родное
училище своих детей. Наш выпускник Антон Канухин пишет: «Я благодарю судьбу за
то, что у меня в жизни есть
любимая профессия и моё училище – дом, в котором я жил и
учился».
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«ЧУНСКАЯ

Борис Ильич Пастернак,
директор ОГОУ НПО ПУ 31

ОГОУ НПО Профессиональное училище № 31 было создано
в 1966 году в целях подготовки
квалифицированных рабочих
для строительной отрасли.
В настоящее время училище
продолжает выполнять эту
миссию, хотя сегодня важно
осуществлять перепрофилирование училища не только с
целью подготовки кадров для
лесной отрасли, которая превалирует в нашем районе, но и
для предприятий торговли. В
2010 году успешно прошли аккредитацию профессии «Продавец, контролёр-кассир» и
«Портной».
Стратегические цели деятельности нашего учреждения
определены следующим образом:
- обеспечение устойчивого
развития
профессионального
образования в Чунском районе;
- обеспечение доступности
качественного профессионального образования и профессиональной подготовки безработных граждан;
-совершенствование
организации
учебнопроизводственного и воспитательного процессов в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

М АС Т Е Р С К А Я »

В Программе развития училища нами была поставлена задача
повышения качества подготовки, уровня профессионального
образования и конкурентоспособности наших выпускников.
Для выполнения этой актуальной задачи педагогический коллектив начал работу по внедрению в образовательный процесс
новых программ, технологии
блочно-модульного обучения, по
разработке ФГОСов нового поколения, повышению качества
производственного
обучения.
Современное преподавание в
училище общеобразовательных
предметов и предметов профессионального цикла тесно связано с теми профессиями, которые
выбирают наши воспитанники.

В училище обучается 381
учащийся по 6 профессиям. На
базе среднего (полного) общего
образования обучается 25 учащихся по профессии «Поваркондитер», на базе основного
общего образования – 356 учащихся по следующим професси-

водства»;
• «Портной»;
• «Повар-кондитер»;
• «Продавец, контролёркассир».
В училище обучается 57
человек детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 163 человека из малообеспеченных семей, 69 человек из
многодетных семей. Иногородних учащихся – 181 человек.
Образовательный
процесс
осуществляют 14 преподавателей и 30 мастеров, из них 9 преподавателей и 6 мастеров имеют
высшее образование, 5 преподавателей и 15 мастеров – среднее
техническое, 5 мастеров – начальное профессиональное. 3
инженерно-педагогических работника учится в высших учебных заведениях.
Наше
образовательное
учреждение имеет электросварочный, газосварочный, слесарный, столярный, мебельный и
швейный цеха, столовую на 184
посадочных места, автотренажерный класс, 3 лаборатории
по профессиям «Повар», «Продавец», «Автомеханик». В учебных мастерских сосредоточены
3 единицы металлорежущего,
24 единицы деревообрабатывающего, 15 единиц сварочного,
15 единиц прочего оборудования. Оснащенность мастерских
составляет в среднем 85-95%.

Социальными партнёрами нашего образовательного учреждения являются многие предприятия и
организации Чунского района, среди них ОГУ «Баерский лесхоз», ЦЗН Чунского района, ООО «Хиус», ЗАО
БЭС РЭС-3, ЗАО «Алтрак», ЗАО «Самкур», МУП «Тепловодоснабжение», администрация Чунского района, поселковая администрация.
ям:

• «Сварщик»;
• «Автомеханик,
мастер
столярного и мебельного произ-

Оборудование устарело, но находится в рабочем состоянии.
Количество кабинетов по общеобразовательным
предметам
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составляет 14, по предметам
профессионального цикла – 6.
Работает один кабинет вычислительной техники. В училище
имеются библиотека с читальным залом на 15 мест, актовый
зал на 250 мест, спортивный и
спортивно-тренажерный залы,
тир, автодром, гараж на 7 автомобилей.
Социальными
партнёрами
нашего образовательного учреждения являются многие предприятия и организации Чунского
района, среди них ОГУ «Баерский лесхоз», ЦЗН Чунского
района, ООО «Хиус», ЗАО БЭС
РЭС-3, ЗАО «Алтрак», ЗАО
«Самкур», МУП «Тепловодоснабжение»,
администрация
Чунского района, поселковая администрация.
В училище создано ученическое самоуправление.
Учащиеся ОГОУ НПО ПУ 31
активно участвуют в спортивных
соревнованиях и часто занимают
призовые места. Так, на чемпионате России по универсальному русскому бою воспитанни-

ки училища в составе сборной
Иркутской области заняли 3 и 4
места. Наши обучающиеся неоднократно занимали призовые
места в областных соревнованиях по волейболу, армрестлингу
и гиревому спорту, в районных
турнирах – по футболу, лыжам,
стрелковому спорту. В июле 2010
года наш воспитанник принимал
участие в чемпионате Европы по
универсальному русскому бою.
Профессиональное училище
№ 31 является единственным
образовательным
учреждением профессиональной подготовки на огромной территории между Тайшетским и
Братским районами, поэтому
мы считаем необходимым в
первую очередь развивать подготовку квалифицированных
рабочих профессий лесной и
деревообрабатывающей
отраслей, ввести в строй общежитие на 216 мест.

О ГАОУ Н П О П У № 3 5 Г . А Н ГА Р С К А .
Р Е СУ Р С Н Ы Й Ц Е Н Т Р П О П ОД ГО ТО В К Е П Р О Ф Е С С И Й
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Татьяна Ивановна Назарова,
заместитель директора по учебнометодической работе ОГАОУ НПО ПУ № 35
г. Ангарска
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Учреждение
начального
профессионального образования Профессиональное училище № 35 г. Ангарска основано
в 1970 году. Основной деятельностью является подготовка квалифицированных рабочих кадров для строительных
предприятий и организаций
города и Иркутской области в
целом.
Ведем подготовку по следующим профессиям:
- «Мастер сухого строительства»;
- «Мастер отделочных строительных работ»;
- «Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию оборудования»;
- «Сварщик»;
- «Автомеханик»;
- «Парикмахер».
Сегодня предпочтение отдается рабочим, владеющим
высоким
квалификационным
разрядом и необходимыми клю-
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чевыми компетенциями, умеющим применять новые технологии, поэтому современное
образовательное
учреждение
должно гарантировать содержание и уровень образовательных
услуг, отвечающих интересам
экономики региона, требованиям работодателя.
Над повышением качества
образования в училище работает высококвалифицированный
инженерно-педагогический коллектив. Преподавателей с высшим образованием – 95%. 90%
педагогических работников и
79% мастеров производственного обучения имеют квалификационные категории. 6 рабочий
разряд у 45% мастеров производственного обучения, 5 разряд
– у 36%, 4 разряд – у 19%.
На уроках теоретического
и производственного обучения
учащиеся изучают новые строительные технологии, среди которых устройство натяжного
потолка, ручное изготовление
стеклопакетов,
изготовление
и монтаж изделий из ПВХпрофиля, устройство перегородок и подвесных потолков на
металлическом каркасе по типу
систем КНАУФ, отделка поверхностей сухими смесями и т.д.
В 2007 году училищу присвоен статус ресурсного центра
профессионального образования по подготовке профессий
строительного профиля. За два
года на базе ресурсного центра
65 мастеров производственного обучения и преподавателей
спецдисциплин областных образовательных учреждений имели
возможность повысить квалификацию и сдать экзамен, соответствующий современным квалификационным требованиям.
Коллектив училища постоянно работает над усовершенствованием материальнотехнической базы. В 2008
году открыта и укомплектована новая учебная мастерская

по изготовлению изделий из
ПВХ-профиля. В 2010 году подготовлена к открытию социальная парикмахерская, в которой
наши обучающиеся будут проходить практику. Кабинеты училища оборудованы компьютерной
и мультимедийной техникой.
Осуществлен выход в Интернет.
Ремонтные работы с использованием современных материалов и
технологий выполнены силами
учащихся и мастеров производственного обучения.
Ежегодно училище выполняет план приема на 105-110%.
Контингент обучающихся в
2009 году составил 412 человек,
из них 62 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
100 обучающихся – выпускники
коррекционных школ и классов.
По результатам итоговой аттестации выпуск обучающихся
с повышенными разрядами ежегодно составляет 45%. За последние три года количество выпускников, получивших диплом
с «отличием», увеличилось с
4,3% до 7,5%.
Основным
социальным
партнером училища является
ОАО «Ангарское управление
строительства», совместно с
которым наше образовательное
учреждение осуществляет подготовку обучающихся. Сегодня
училище насчитывает более 20
социальных партнеров из числа
предприятий и организаций г.
Ангарска и Иркутской области.

технической базы училища,
организации производственной
практики обучающихся, итоговой аттестации выпускников,
стажировок мастеров производственного обучения, профориентационной работе.
Высокое качество обучения и
широкие социальные связи училища позволяют выпускникам
трудоустраиваться на рабочие
места по полученным профессиям.
В силу сложившейся экономической ситуации актуальным
стал вопрос переподготовки
специалистов по более востребованным профессиям. В этих
целях училище тесно взаимодействует с областными центрами занятости, физическими лицами, организациями по
профессиональной подготовке
и переподготовке безработных
граждан и незанятого населения. Образовательные услуги
предоставляются по 22 профессиям.
В 2009 году в рамках реализации Программы по организации опережающего профессионального обучения работников в
случае угрозы массового увольнения совместно с Ангарским
центром занятости обучено 126
человек.
В учебно-производственных
мастерских выпускается продукция для физических и юридических лиц: столярные изделия (оконные блоки, дверные
блоки, погонажные и т.д.), изде-

Сегодня предпочтение отдается рабочим, владеющим высоким квалификационным разрядом и
необходимыми ключевыми компетенциями, умеющим применять новые технологии, поэтому современное образовательное учреждение должно гарантировать содержание и уровень образовательных
услуг, отвечающих интересам экономики региона,
требованиям работодателя.
Социальные партнеры участвуют в укреплении материально-

лия из ПВХ профиля (продукция
подтверждена Сертификатом де-

Институт развития образования Иркутской области

91

К А Р ТА П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О М АС Т Е Р С Т ВА
партамента развития профильных систем KRAUSS в России),
арматурная сетка. Предоставляются услуги учебной парикмахерской и маникюрного зала.
Развивается внебюджетная
деятельность.
Все годы своего существования система НПО была для части ребят единственным местом,
в котором они находили человеческую доброту и получали
путевку в профессиональную
жизнь. Социальная поддержка
обучающихся в системе профессионального образования – это
не только «национальная традиция», но и обусловленная объективными
обстоятельствами
необходимость. Более 70% обучающихся в училищах составляют дети из малообеспеченных и
неполных семей, многие родители не имеют места работы.
В училище созданы все условия для реализации эффективности воспитательной функции.
Имеется благоустроенное общежитие, в котором проживает 205
обучающихся, столовая на 200
посадочных мест. В училище
функционируют лицензированный медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с
современными требованиями,
стоматологический кабинет, актовый зал на 250 мест, библиотека с читальным залом, оборудованным мультимедийной
техникой и обеспеченным выходом в Интернет. Для проведения
спортивных мероприятий имеются спортивный зал, тир, тренажерный зал, хоккейный корт,
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лыжная база.
Учащиеся и педагогические
работники училища успешно
участвуют в конкурсах различного уровня:
- 2010 год – диплом и золотая медаль лауреата конкурса в
номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО
России»;
- 2010 год – медаль «Директор года» вручена директору
училища Леснову Валерию Николаевичу;
- 2006, 2009 годы – финалисты областного конкурса «Лучшее учреждение образования
Иркутской области», участники
областного форума «Образование Приангарья»;
- 2008, 2009 годы – призеры
муниципального конкурса «Лучшая организация по проведению
работ в сфере охраны труда»;
- 2009 год – учащийся Слободчиков А. участвовал во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по
профессии «Каменщик», является лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи,
установленной Указом Президента РФ от 06.04.2006 № 325
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»;
- 2009 год – победители муниципального гранта «Здоровые
дети – здоровая нация»;
- 2007, 2008 годы – команда
девушек стала призером в общекомандном зачете среди учреждений НПО Иркутской области;
- 2008 год – мастер производственного обучения Ермолик Н.А. занял 3 место в региональном конкурсе по профессии
«Мастер сухого строительства»;
- 2008 год – победители
конкурса социальных общественных инициатив учащихся
«Украсим училище своими руками» (гранты за проекты «Свет
в твоем окне» и «Здоровые дети
– здоровая нация»);

- 2008 год – директор училища стал «Лучшим председатель
совета КФК области».
В этом году образовательное
учреждение перешло в статус
автономного. Мы понимаем, что
будущее России, в том числе и
Иркутской области, за малым
и средним бизнесом. Но для
того, чтобы заработал малый и
средний бизнес требуются высококвалифицированные специалисты, не только обладающие
широким кругом профессиональных знаний и умений, но
и умеющие обеспечивать высокую технологическую и трудовую дисциплину. Поэтому
коллектив училища определил
целевые ориентиры автономного учреждения:
• воспитание у обучающихся этических норм и деловой культуры на основе освоения ключевых компетенций
(репутация
предпринимателя
дороже прибыли, это и есть одно
из конкурентных преимуществ);
•
формирование и развитие мотивации к открытию своего дела;
•
концентрация ресурсов
региональных (муниципальных)
учреждений общего, начального, среднего и дополнительного
профессионального образования; разработка программ и технологий сетевого обучения.
Администрация и коллектив училища идет в ногу со
временем и готовит квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда.
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Ежегодный прием на дневное тентной, конкурентоспособной
обучение составляет 180-200 личности, нами была разрачеловек. Контингент обучаю- ботана программа развития
щихся 433 человека, 2/3 из ко- учреждения «Формирование
торых мальчики.
профессиональной компетентОбразовательная деятель- ности участников образованость осуществляется на осно- тельного процесса». Её цели
вании Устава, Свидетельства о – обеспечение устойчивого
государственной аккредитации развития учреждения через
и Лицензии, согласно которой разработку и внедрение систеучилище ведет подготовку по 9 мы управления качеством проосновным профессиям (на базе фессионального образования,
9 и 11 классов) и 33 професси- организация доступного проям дополнительного образова- фессионального образования
ния, профессиональной подго- для населения города и райотовки и переподготовки.
на, внедрение эффективных
Наши профессии:
образовательных технологий,
Усть-Илимск – город мо- «Электромонтер по ремон- воспитание личности обучаюлодых, город мечтателей и ту и обслуживанию электроо- щихся, готовой к социальной и
романтиков. У него светлое борудования»;
профессиональной самореалинастроение, современный обзации.
лик, идеально сочетающийся
Анализ результатов образос природой.
вательной деятельности учили1978 год. Среди нетронутой
ща последних трех лет показытайги поднимается промышвает:
ленный центр: мощнейшая
1. Процент выпускников,
гидроэлектростанция,
лесополучающих диплом с отличиперерабатывающий комплекс,
ем, стабильно составляет более
крупнейшие лесозаготовитель5%.
ные предприятия. Строится го- «Слесарь-ремонтник»;
2. Доля обучающихся, при
род, развивается инфраструк- «Сварщик»;
выпуске получающих разряд
тура. Нужны рабочие кадры.
- «Автомеханик»;
выше установленного, увелиПриказом областного управле- «Повар, кондитер»;
чилась с 34 до 37%.
ния профтехобразования № 569
- «Коммерсант в торговле»;
3. 87,5% выпускников ежеоткрыто первое в городе про- «Продавец, контролер- годно обеспечиваются рабочифессиональное учебное заве- кассир»;
ми местами.
дение – Техническое училище
№ 7. Спустя 31 год Областное
В адрес учреждения приходит большое количегосударственное образовательство грамот и благодарностей от администрации
ное учреждение начального
города и общественных организаций за активное
профессионального образоваучастие коллектива в мероприятиях муниципальния Профессиональное училиного уровня. Мы получаем благодарственные письще № 42 насчитывает более 9
ма от работодателей за качественную подготовку
тыс. выпускников. Сегодня это
выпускников.
современный, ориентированный на рыночную экономику
- «Оператор электронно4. На протяжении многих
центр подготовки квалифици- вычислительных машин»;
лет учреждение оказывает сворованных кадров, повышения
- «Секретарь-референт».
им воспитанникам, населению
квалификации и переподгоДля решения задач, свя- города и предприятиям дополтовки незанятого населения. занных с подготовкой компе- нительные
образовательные
Татьяна Терентьевна Лучко,
директор ОГОУ НПО ПУ № 42
г. Усть-Илимска,
«Почетный работник ПТО РФ»
Галина Александровна Квашнина,
заместитель директора
по учебно-производственной работе
ОГОУ НПО ПУ № 42 г. Усть-Илимска
Ирина Геннадьевна Минаева,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
ОГОУ НПО ПУ № 42 г. Усть-Илимска
Ольга Николаевна Литвиненко,
методист ОГОУ НПО ПУ № 42
г. Усть-Илимска
Лариса Витальевна Ильина,
педагог-психолог ОГОУ НПО ПУ № 42 г.
Усть-Илимска
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услуги, тесно сотрудничает с
центром занятости по переподготовке незанятого населения.
Обучающиеся имеют возможность получить как смежные,
так и дополнительные специальности.
Наши обучающиеся принимают активное участие в
областных мероприятиях. В
училище работают различные
кружки и секции. На протяжении 8 лет выпускается независимая молодёжная газета
«Юность».
В училище трудится творческий коллектив единомышленников. Своей стабильностью он обеспечивает качество
обучения и развитие потенциальных возможностей обучающихся. Все преподаватели соответствуют профилю.
Укомплектованность
штатов
педагогических работников составляет 100%. Доля педагогических работников с высшим
профессиональным образованием – 84,2%. 68,4% работников имеют высшую и первую
квалификационные категории.
64% мастеров производственного обучения обладают 5 и 6
квалификационными рабочими
разрядами. 9 человек награждены отраслевыми наградами.
Преподаватели и мастера
активно участвуют в областных семинарах, конкурсах профессионального
мастерства,
конкурсах методических идей
и разработок. 95% педагогов
и мастеров производственного
обучения применяют в учебновоспитательном процессе новые информационные технологии.
В концепции модернизации
российского образования отмечено, что одной из ключевых
задач на пути повышения качества профессионального обра-
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зования является его демократизация. Поэтому в Программе
развития нашего учреждения к
первоочередным задачам отнесены следующие:
• создание эффективной
системы управления качеством
образования;
• определение общественной составляющей в этой системе.
В училище создан Центр
управления качеством (ЦУК),
включающий в себя службу
мониторинга, группу анализа
и контроля, творческую группу разработки показателей качества образования. В работу
ЦУК вовлечены все структурные подразделения, за счет чего
обеспечивается вовлеченность
коллектива в образовательный
мониторинг.
В обновленной структуре управления присутствует и
общественная составляющая –
Управляющий Совет, в состав
которого входят представители работодателей, городской
Думы, ученического самоуправления, родительской общественности и педагогического
коллектива. Результаты работы
нашего ученического самоуправления свидетельствуют о
готовности ребят к серьезным
делам.
В училище реализуется несколько целевых программ и
социально значимых проектов.
Одним из проектов самоуправления обучающихся стал проект «Эти герои учились у нас»,
посвящённый увековечиванию
памяти выпускников училища,
павших в «горячих точках».
В областном конкурсе общественно значимых проектов
«Украсим училище своими
руками» проект «Первый шаг
в прекрасное» был признан
лучшим. Наши воспитанники

победили во Всероссийском
дистанционном конкурсе ученического
самоуправления
(номинация «Мы это сделали
в первый раз»). На базе учреждения открыта областная экспериментальная
площадка
«Формирование демократической культуры обучающихся в
условиях профессионального
училища».
Система профессионального образования сегодня не может развиваться сама по себе
без участия работодателей,
общественных
организаций,
органов государственной власти, различных региональных
структур. Именно они помогают скорректировать содержание образования, создать
систему мониторинга, его качества, сформировать условия
для воспитания компетентной,
конкурентоспособной личности, определить эффективную
систему трудоустройства выпускников.
Объем и профиль подготовки рабочих кадров в училище
определяется на основании
государственного заказа и с
учетом спроса регионального
рынка труда города, района,
конкретных запросов работодателей. Заявки на подготовку
кадров согласуются с администрацией города, центром занятости и работодателями. Между училищем и предприятиями
заключаются договоры о социальном партнерстве. В 2009
году заключено 49 такого рода
договоров.
Дополнительным источником финансирования учреждения
являются
средства,
полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности. Это в
основном платные образовательные услуги, а также услуги
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по обучению в области охраны
труда руководителей организаций и иных представителей.
В рамках сотрудничества с
отделом по делам молодежи и
молодежной политики администрации города, управлением
физической культуры, спорта и
туризма мы участвуем во многих проводимых ими мероприятиях.
Совместно с отделом культуры наши обучающиеся принимают участие в мероприятиях музея города, картинной
галереи, библиотеки семейного
чтения.
С целью предупреждения
и профилактики правонарушений среди подростков налажена тесная связь с городским
отделом и комиссией по делам
несовершеннолетних, городским отделом по социальной
защите населения, участковым
инспектором
микрорайона,
врачом-наркологом.
В рамках программы «Патриот России» взаимодействуем с управлением образования
города, военкоматом и советом
ветеранов.
По
профориентационной
работе сотрудничаем со школами, используя различные формы, в том числе организацию
предпрофильной подготовки и
профильного обучения. Организовано сотрудничество и с
вузами. 10-12% выпускников
училища ежегодно поступают
в высшие учебные заведения.
Совместно
работаем
с
социально-реабилитационным
центром, помогая детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
За последние три года
на развитие материальнотехнической базы училища
направлено 2,6 млн. рублей.
Училище имеет хорошо осна-

щённые лаборатории и мастерские для проведения производственного обучения по всем
профессиям. 100%-ная оснащенность спортивным инвентарем уроков физической культуры и занятий спортивных
секций предоставляет возможность успешной реализации
программы «Я и мое здоровье».
Использование в учебновоспитательном процессе современных информационнокоммуникационных технологий
влияет на положительную динамику качества обучения. В
учреждении имеется 3 компьютерных класса (48 компьютеров
объединены в локальную сеть),
4 мультимедийных проектора,
2 ноутбука. 20 компьютеров
используются в управлении
училищем. Два учебных класса оборудованы телевизорами
и DVD-плеерами. Медиотека
училища включает в себя 20
обучающих и 14 контролирующих программ по различным
предметам, 10 электронных
учебников и 17 электронных
пособий. Использование компьютерных технологий органически встроено в образовательный процесс. В Интернете
создан сайт училища.
В адрес учреждения приходит большое количество грамот
и благодарностей от администрации города и общественных организаций за активное
участие коллектива в мероприятиях муниципального уровня.
Мы получаем благодарствен-

ные письма от работодателей
за качественную подготовку
выпускников.
В 2007-2008 учебном году
отделом комплексного мониторинга и экспертиз Областного государственного образовательного
учреждения
Межотраслевого центра оценки качества и профессиональной подготовки проводилось
исследование качества профессиональной деятельности
учреждения. Экспертами сделано следующее заключение:
«ОГОУ НПО ПУ № 42 работает в режиме стабильного
функционирования, качество
образовательной деятельности
соответствует
государственным нормативным требованиям в части содержания, уровня
и качества образования. На момент мониторингового исследования установлено, что качество учебно-воспитательной
деятельности находится на
оптимальном уровне».
В деятельности учреждений системы начального профессионального образования
наступил
ответственный
этап – переход на образовательные стандарты третьего поколения. Это потребует
мобилизации усилий педагогического коллектива. Мы готовы к пересмотру устоявшихся
позиций, смело смотрим в будущее и надеемся на переход
училища в статус колледжа.
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РОЖДЕННОЕ
Коллектив ОГОУ НПО ПУ № 44
г. Иркутска

Более 70 лет назад у байкальских берегов, в посёлке
Листвяничное, родилось учебное заведение для подготовки
квалифицированных рабочих.
Судоплотники, котельщики,
сварщики, трубопроводчики –
первые выпускники ФЗО № 8
– пополнили ряды трудящихся
судоверфи имени Ярославского. С тех времён училище выполняет свою важную миссию
– готовит высокопрофессиональные кадры для системы
речного транспорта БайкалоАнгарского водного бассейна.
Судоводители-помощники механика, мотористы, рулевые,
повара-коки, судостроители,
судоремонтники металлических судов – все эти профессии
необходимы для жизнеобеспечения флота Сибири.
Сегодня Профессиональное
училище № 44 – это многопрофильное учебное заведение с развитой материально-технической
и социально-культурной базой.
Наряду с профессиями, обеспечивающими работу речников,
в учебном заведении получают
развитие профессии «Автомеханик», «Парикмахер», «Мастер
отделочных строительных работ».
В образовательном учреждении созданы все условия для
качественного профессионального образования: учебные мастерские, лаборатории, цеха,
кабинеты отвечают требованиям государственного стандарта;
непрерывно ведётся работа по
обновлению оборудования, библиотечного фонда, внедрению
инновационных технологий.
Педагогический коллектив
училища обладает достаточно
высоким потенциалом. Среди преподавателей и мастеров
производственного
обучения
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Заслуженный учитель Российской Федерации Ю.М. Клюев,
Отличник профтехобразования
России Н.Н. Сумская, Отличник
народного просвещения Н.М.
Никифорова. 38 педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.
Педагогические
работники ПУ № 44 стремятся создать
атмосферу сотрудничества и
творчества, необходимую для
обучения и воспитания конкурентоспособного, мобильного
рабочего. Преподаватели и мастера постоянно совершенствуют профессиональное мастерство, участвуя в деятельности
творческих групп, областных и
всероссийских конкурсах. Так,
на протяжении ряда лет педагоги училища В.В. Шушковский,
М.В. Мелешкина, Л.В. Медведева, Т.Н. Пименова, С.Ю. Пеньковская, Т.В. Козырева, В.М.
Лановой становились победителями, призёрами и лауреатами
областных конкурсов «Учитель
года», «Мастер года».
Коллектив Профессионального училища № 44 – постоянный участник областных конкурсов
учебно-методических
материалов. В.В. Шушковский,
М.В. Мелешкина, Е.Н. Темрук,
Л.В. Медведева, Т.А. Фомина
являются победителями в номи-

лектуального потенциала обучающихся в училище создано
научное общество. Ежегодно
на внутриучилищных научнопрактических
конференциях
презентуются
исследовательские работы, социальные проекты, имеющие практическое
значение, отличающиеся актуальностью и новизной. Победители этих конференций
достойно представляют образовательное учреждение на областных конференциях.
В целях повышения качества
предоставляемых образовательных услуг, укрепления учебноматериальной базы и определения перспектив развития в
училище создан Управляющий
совет, в состав которого вошли
работодатели, работники учебного заведения, обучающиеся,
представители
родительской
общественности. В решении задач, стоящих перед ПУ № 44,
активную роль играют Совет
ученического самоуправления,
профсоюзная организация и Совет ветеранов.
Более десяти лет продолжается сотрудничество училища с
социальными партнёрами, среди которых ОАО «ВосточноСибирское речное пароходство», Ангарский район водных
путей и судоходства – филиал

Созданное в 30-е годы учебное заведение в наше
время получает дальнейшее развитие в связи с созданием на Байкале туристско-рекреационной зоны,
освоением новых пассажирских маршрутов, в том
числе на Ангаре и Лене. Профессиональное училище
№ 44 по-прежнему является единственным образовательным учреждением на всю акваторию Байкала и Ангары, реализующим программы подготовки
плавсостава.
нациях «Учебные пособия», «Из
опыта работы». В 2010 году ПУ
№ 44 стало призером областного заочного конкурса методических служб.
С целью реализации интел-

Байкало-Ангарского ГБУ, Лимнологический институт СО РАН,
Новоленинский хлебокомбинат,
МУП «Бытовик» и другие. На
производственных
площадях
этих предприятий обучающие-
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ся не только получают опыт работы, но и проходят серьёзную
школу воспитания в моральнопсихологической среде трудового коллектива. Благодаря
материальной помощи социальных партнёров продолжает развиваться учебная база училища.
Судовые двигатели, навигационное оборудование, оргтехника,
металл для учебных целей – вот
далеко не полный перечень безвозмездно переданных училищу
ценностей.
Работодатели вносят определённый вклад и в улучшение
условий быта и досуга обучающихся. Просторный спортивный
зал, оборудованный стадион позволяют на высоком уровне проводить не только внутриучилищные, но и городские, областные
мероприятия, совершенствовать
спортивное мастерство ребят.
Гордостью училища является

футбольная команда, которая на
протяжении нескольких лет становилась призёром областных
соревнований.
Имеющееся на балансе учебного заведения общежитие открывает возможности для обучения иногородним ребятам, а
также детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Созданное в 30-е годы учебное заведение в наше время получает дальнейшее развитие в

связи с созданием на Байкале
туристско-рекреационной зоны,

О Г ОУ Н П О П У № 4 8 :

Галина Михайловна Спирина,
преподаватель русского языка и литературы ОГОУ НПО ПУ № 48,
«Отличник ПТО РФ»

Профессиональное училище № 48 п. Подгорный Нижнеудинского района Иркутской области было создано
в 1956 году на базе сельскохозяйственного техникума,
открытого в 1941 году. Это
было одногодичное, затем
двухгодичное
училище механизации сельского хозяйства по подготовке тракто-

освоением новых пассажирских
маршрутов, в том числе на Ангаре и Лене. Профессиональное
училище № 44 по-прежнему является единственным образовательным учреждением на всю
акваторию Байкала и Ангары,
реализующим программы подготовки плавсостава. Постоянно
возникающий спрос на кадры,
имеющие не только начальное,
но и среднее профессиональное
образование, позволяет рассматривать перспективу перехода
на реализацию программ СПО
и создания на базе училища
транспортно-экономического
техникума.
Реализация данного проекта является основной задачей
коллектива нашего образовательного учреждения на 20102011 учебный год.

П Р О Ш Л О Е , Н А С Т О Я Щ Е Е , Б УД У Щ Е Е

ристов 3 класса. В 1971 году
оно преобразовано в среднее
сельское
профессиональнотехническое
училище
(ССПТУ) № 3, в 1984 году – в
СПТУ № 3, а в январе 1996 года
– в Профессиональное училище № 48.
За годы своего существования училище приобрело репутацию учебного заведения, которое предлагает абитуриентам
профессии, востребованные на
рынке труда, обеспечивает высокое качество знаний выпускников, формирует их готовность
к продолжению образования.
В 2006 году училище отметило 50-летие. Периоды расцвета
нашего учебного заведения сменяли сложные критические ситуации. Тем не менее училище
всегда достойно реализовывало
свою образовательную миссию
и подготовило более 18 тысяч
квалифицированных специалистов. Выпускниками учреж-

дения стали различные специалисты сельского хозяйства:
трактористы 3 класса, комбайнеры, бульдозеристы, шоферы,
мастера сельского строительства, повары-водители, трактористы К-700.
В настоящее время ведется подготовка обучающихся по
профессиям:
- «Повар, кондитер»;
- «Продавец, контролеркассир»;
- «Портной»;
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»;
- «Мастер по лесному хозяйству».
Наше учреждение имеет
13 кабинетов теоретического обучения, спортивный зал,
библиотеку,
компьютерный
класс, 6 лабораторий, 6 учебнопрактических мастерских, автои трактодром, гараж с 26 единицами автотракторной техники,
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учебное хозяйство площадью
100 га, животноводческую ферму.
В училище работает увлеченный, неравнодушный, профессиональный коллектив. Подготовку будущих специалистов
осуществляют 4 преподавателя второй квалификационной
категории и 3 преподавателя
первой квалификационной категории. Из 13 мастеров производственного обучения первую
категорию имеют 2 человека, 2 категорию – 8 человек. 7
инженерно-педагогиче ских
работников отмечены грамотами Министерства образования
РФ, 4 – нагрудным знаком «Почетный работник ПТО РФ», 1
– званием «Старший преподаватель», 15 – званием «Ветеран
системы НПО».
У истоков училища стояли директора А.А. Быков, Н.С.
Слайковский, В.В. Панин, ветераны училища З.И. Иванова,
В.Ш. Григорьева, В.У. Сморкалов, А.Т. Косьмина, В.Т. Лебедева, Т.В. Омеленчук, Г.М. Рукосуев, Л.А. Рукосуева, В.А. Ракаев,
С.Д. Ракаева, С.П. Слепченков,
Э.К. Хаптанова, П.С. Зенцов,
З.Г. Егорова, Л.Н. Кайгородцева, А.М. Пантелеев, Н.И. Пантелеева, О.Д. Тарасов, М.И. Белозерцева, В.К. Вовикова, Н.М.
Зудилкин, Л.П. Малосаева, Б.Н.
Желтов и другие замечательные
педагоги и мастера.
С
Профессиональным училищем № 48 связаны
судьбы
нескольких
семейных династий: АрхиповыПантелеевы,
МитрофановаИванова-Давыдик,
Гр и г о р ь е в ы - Ку з ь м и н ы ,
Лукьяновы-Бредихины, Желтовы,
Панины-ЗалещонокЛипатцевы-Черных, РудневыКосьмины, Вовикова-Зайцева,
Белозерцевы-Дук,
КуракХейдоровы-Барышникова, Тарасовы, Сморкаловы, Хаптановы и другие.
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Современный
коллектив
училища не только продолжает
сложившиеся традиции, опираясь на опыт, накопленный
предшественниками, но и находится в постоянном творческом поиске, стремится к саморазвитию. В течение учебного
года работают 3 методические
комиссии, педагоги курируют
научно-исследовательскую работу обучающихся. В 2009-2010
учебном году в исследовательскую деятельность было вовлечено более 50 обучающихся,
проведена научно-практическая
конференция «Внедрение исследовательских методов обучения в учебный процесс»,
работа учащейся Овчарук А.
(руководитель Пантелеева Е.С.)
«Загрязнение
окружающей
среды выхлопными газами»
победила в областной научнопрактической конференции.
Педагогами училища ведется работа по внедрению инновационных технологий. В январе 2010 года педагогический
коллектив ПУ № 48 в полном
составе прошел обучение по переходу на новый ФГОС. Наше
учреждение имеет сайт в Интернете.
В целях подготовки конкурентоспособного и профессионально мобильного рабочего,
ориентированного на требования рынка труда, училище осуществляет деятельность в сфере социального партнерства
по следующим направлениям:

плении учебно-материальной
базы училища, в разработке
и согласовании рабочих программ по теоретическому и
производственному обучению,
в итоговой аттестации выпускников и их трудоустройстве.
Управление
учреждением осуществляется согласно
Уставу на принципах открытости, демократичности, охраны
жизни и здоровья человека и
свободного развития личности. С 2006 года работает Совет училища. В его состав входят представители родителей
обучающихся, администрации,
инженерно-педагогического состава, общественности и обучающихся. С 2005 года в училище
работает Ученический совет.
В основе работы администрации и педагогического
коллектива образовательного
учреждения лежит программноцелевой метод планирования.
Разработаны 11 программ, среди которых программа формирования здорового образа жизни обучающихся, программа
гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания, программа возрождения народных традиций. В
рамках этих программ ежегодно проводятся Дни здоровья с
элементами народных игр и забав, Рождественские посиделки, празднование Масленицы
и Пасхи. Организуется лыжный
пробег к памятнику павших в
Великой Отечественной войне.

За годы своего существования училище приобрело репутацию учебного заведения, которое предлагает абитуриентам профессии, востребованные
на рынке труда, обеспечивает высокое качество
знаний выпускников, формирует их готовность к
продолжению образования.

прохождение производственной
практики и производственного
обучения на базе предприятий;
участие работодателей в укре-

Нами проводятся митинги, Вахта Памяти, встречи с тружениками тыла, ветеранами Великой
Отечественной войны, чество-
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вание ветеранов в День Победы. Ежемесячно организуем
литературные гостиные, посвященные памятным датам, творчеству различных писателей. В
2009-2010 учебном году приняли участие в районном конкурсе
чтецов «Уходил на войну сибиряк», районном конкурсе «Таланты Земли Нижнеудинской»,
создано 2 сборника стихов обучающихся.
В училище работают краеведческий музей и кружок краеведения. На VIII Областном
слете краеведов учащийся Бондарев С. (руководитель Матвеенко В.С.) занял 1 место.
Ежегодно проводится кон-

СЛАВНЫЕ

курс «Учащийся года», победитель которого принимает участие в областном конкурсе.
Училище
поддерживает
связи с общественными организациями, образовательными
учреждениями, социальными
партнерами.
Перспективы
училища – открытие новых
укрепление
профессий,
учебно-материальной
базы
учреждения, расширение сферы сотрудничества с работодателями, организация профессиональной
подготовки
незанятого населения.

С Т РА Н И Ц Ы П Р О Ш Л О Г О И Н А С Т О Я Щ Е Г О

Людмила Георгиевна Балданова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе ОГОУ НПО ПУ №
59, «Почётный работник НПО РФ»

ОГОУ НПО Профессиональное училище № 59 было
создано в 1961 году как училище механизации сельского хозяйства с набором учащихся
по профессиям «Трактористмашинист»,
«Комбайнер»,
«Шофер».
За время существования училища подготовлено около 8 тысяч квалифицированных кадров.
Сегодня обучаются на дневном
отделении 410 человек по профессиям:
- «Повар-кондитер»;

О Г ОУ Н П О П У № 5 9
- «Портной»;
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»;
- «Автомеханик»;
- «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка»;
- «Бухгалтер».
200 человек обучается по дополнительным образовательным
программам: «Водитель автомобиля категории «В», «водитель
автомобиля категории «В, С»,
«Водитель автомобиля категории «Д».
Училище проводит платные краткосрочные курсы по
профессиональной подготовке:
«Повар 2-3 разряда», «Повар 3-4
разряда», «Портной 3 разряда»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
категории «В», «С», «Д», «Е»,

«F».
В настоящее время профессиональное училище № 59 реализует социальную и экономическую функции, гарантируя
обучающимся социальную защиту и обеспечивая экономику
округа
квалифицированными
рабочими и специалистами.
Наши педагоги обладают
высоким профессионализмом и
понимают, что творческий рост
учителя – это вечное движение
от достигнутого сегодня к решению завтрашних проблем. 15 человек отмечены званиями «Отличник народного образования»
и «Почётный работник профессионального образования», 9
учителей имеют высшую квалификационную категорию. Ветераны училища делятся своим
опытом с молодыми педагогами.
История училища хранит

Наши педагоги обладают высоким профессионализмом и понимают, что творческий рост учителя
– это вечное движение от достигнутого сегодня к
решению завтрашних проблем.
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славные имена высококвалифицированных педагогов, мастеров
производственного
обучения,
ныне ветеранов педагогического
труда. Среди этих имен «Заслуженные учителя РФ» Дианова
Т.Н. и Михайлов П.Ф., «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» Новолотский
Ю.С., «Отличник системы НПО
РФ», кандидат технических наук
Вильчинский В.М., «Почётный
работник НПО РФ» Михайлов
Ю.Ж., «Отличники системы
НПО РФ» Сыроватский И.П.,
Барнаков М.Б., Орбодоева З.Н.
Благодаря сложившимся традициям и современным инновациям коллективом училища
успешно решаются задачи по
подготовке компетентных специалистов, способных к самообразованию, самоопределению,
самостоятельности, самореализации, и воспитанию гражданина, патриота, труженика.
Обучающиеся имеют возможность развивать свои способности в кружках технического творчества, спортивных
секциях. Более пятнадцати лет
существует агитбригада «Непоседы». Команда КВН училища
– неоднократный победитель
районного конкурса команд
КВН, призер I Всероссийского
дистанционного конкурса ученического самоуправления в номинации «Это мы сделали первый раз». Каждое лето лучшие
воспитанники отдыхают в
лагере на озере Байкал.
Училище
является неоднократным победителем
областной
выставки-продажи товаров
собственного производства
(номинация «Услуги населению»), победителем областного конкурса профессионального
мастерства
«Тракторист-машинист
с ельскохозяйственного
производства» (номинация
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«За мастерство»), призёром областных сельских спортивных
игр по волейболу на приз Героя
социалистического труда Башарина, призёром городского
конкурса самодеятельного художественного творчества (г. Иркутск).
Для проведения образовательного процесса оборудованы
17 учебных кабинетов, 3 компьютерных класса, 7 лабораторий, 5 учебно-производственных
мастерских, оснащённых станками, макетами, наглядными пособиями. Имеются библиотека,
читальный зал, столовая на 200
человек, спортивный и актовый
залы, медицинский пункт, благоустроенное общежитие.
Социальное партнёрство –
это особый тип взаимодействия
образовательного учреждения с
субъектами рынка труда, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов
всех участников этого процесса.
Училищем организовано взаимовыгодное сотрудничество с
социальными партнёрами, среди
которых ОГОУ Центр занятости
Эхирит-Булагатского
района,
СХПК «Капсальский», ОГУП
«Окравтодор», ОГУП «Бизнесцентр Байкал», Усть-Ордынское
ПОСПО, ОНО ОПХ «Элита»,
ООО «Восток», ПБОЮЛ Босхолова Т.Ж., ИП Палеев Д.Д., ПО
«Анна», ПО «Уряал».
В училище проводятся тра-

диционные
воспитательные
мероприятия. Это Посвящение
в учащиеся, День самоуправления, соревнование за звание
«Лучшая группа года», конкурсы профессионального мастерства, конкурс «Учащийся года»,
День студентов, Празднование Белого месяца, месячник
военно-патриотического воспитания, День призывника, конкурс «Мисс Училище» и другие.
Классными руководителями, преподавателями и мастерами производственного
обучения совместно с обучающимися реализуются различные проекты и акции: «Украсим училище своими руками»,
«Молодёжь за чистый округ!»,
«В здоровом теле – здоровый
дух!», «Подари улыбку людям», «История Великой Отечественной войны в жизни наших семей», «Земляки
– участники Парада Победы», «Наши земляки – Герои
Советского Союза», «Учитель за порогом класса»,
«Учитель мой, я Вас благодарю!», «Не смейте забывать учителей!», «Учишься
сам – пригласи своих друзей
учиться в училище!».
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О Б О Г ОУ Н П О П У № 6 5
Г. ИРКУТСКА
Елена Николаевна Корнюшкина,
методист ОГОУ НПО ПУ № 65 г. Иркутска

Профессиональное училище № 65 г. Иркутска является
Областным государственным
автономным
образовательным учреждением начального
профессионального образования, реализующим программы
начального профессионального
образования в соответствии
с государственными образовательными стандартами, а
также дополнительного профессионального образования
по профессиям «Повар, кондитер», «Официант, бармен».
За годы своего существования
училище выпустило свыше 10
тысяч специалистов для индустрии питания, которые
своим мастерством создали
Иркутску и создают до сих
пор имидж города с сибирским
гостеприимством.
В начале 90-х годов рыночная экономика заставила многих из нас существенно изменить подходы к решению ряда
вопросов, возникающих в ходе
учебно-производственного процесса. Более 10 лет большинство
учебных заведений начального
профессионального образования области вынуждено было
самостоятельно
организовывать процесс производственного обучения, так как базовые
предприятия практически прекратили свое существование
или перешли в другую форму
собственности. Этот процесс
затронул и наш коллектив, а руководству училища пришлось
изменить систему подготовки
специалистов, создать собственные учебно-производственные

мастерские, начать производство и выпуск собственной продукции.
В этот трудный для всей
страны период экономической
нестабильности училище не
только не утратило своей инфраструктуры, не растеряло
инженерно-педагогические кадры, но и существенно обновило материальную базу теоретического и производственного
обучения, изменился уровень
ответственности педагогов за
качество подготовки выпускников; объем внебюджетной деятельности достиг от 5 до 8 млн.
руб в год.
Несмотря на трудности развития отрасли, была организована подготовка по новым профессиям:
- «Официант, бармен»;
- «Повар,официант».
ХХI век… В условиях развития малого бизнеса в Иркутской
области возникла потребность в
специалистах для предприятий
питания и сервиса, что положительно повлияло на дальнейшее
развитие нашего учебного заведения.
В 2002 году училище в качестве полноправного члена вступает в Ассоциацию рестораторов г. Иркутска.
Сегодня ОГАОУ НПО ПУ
№ 65 – это развивающееся профилированное образовательное
учреждение, осуществляющее
подготовку по профессиям ресторанной индустрии на базе
среднего (полного) общего и
основного общего образования,
а также переподготовку и повышение квалификации для разных категорий слушателей.
В настоящее время училище ведет подготовку более 800
обучающихся.
Учреждение
укомплектовано
инженерно-

педагогическими кадрами. Из 38
работников 11 имеют высшую
квалификационную категорию,
11 – первую, что составляет
58% от общего числа работающих инженерно-педагогических
работников.
На базе училища ежегодно
проводится около 20 различных городских, областных и
международных мероприятий.
Высокий уровень организации
данных мероприятий отмечен их участниками. Училище
неоднократно награждалось
благодарностями городской,
областной администрации.
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О Б О Г ОУ Н П О П У № 6 7
Г. ИРКУТСКА

Елена Николаевна Якимова,
заместитель директора по учебнопроизводственной работе ОГОУ НПО ПУ
№ 67 г.Иркутска

Областное государственное
образовательное
учреждение
начального профессионального
образования
Профессиональное училище № 67 – самое молодое училище в г. Иркутске.
Оно было открыто в 1987 году
в целях подготовки рабочих кадров для завода радиоприемников. В те годы активно развивалась учебно-материальная
база училища, оснащались оборудованием производственные
мастерские, учебные кабинеты
и лаборатории. Большую роль в
становлении учебного заведения
сыграл завод радиоприемников,
который являлся его базовым
предприятием.
Социально-экономические
изменения, произошедшие в нашей стране, изменили условия
функционирования нашего училища. Не стало завода, ушло из
обихода и само понятие «базовое предприятие». Изменился
перечень профессий, по которым
училище стало вести обучение.
Были открыты новые профессии:
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Автомеханик», «Монтажник связи», «Социальный работник», «Секретарь суда».
Управление училищем строится сегодня на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное руководство
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деятельностью Профессионального училища № 67 осуществляет директор Любовь Александровна Пожидаева. Активную
роль в управлении играет и Совет училища.
Образовательный
процесс
строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
обучающихся, ориентирован на
расширение возможностей обучающихся в профессиональном
самоопределении, специальной,
физической и общекультурной
подготовке.
Изменения,
происходящие
в обществе, порождают новые
требования к работе педагогического коллектива. Модернизация
профессионального образования
включает обеспечение гарантий
доступности и равных возможностей получения полноценного
и качественного профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Сегодня Профессиональное
училище № 67 ведет подготовку специалистов по профессиям
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Автомеханик», «Мон-

и профессиональную переподготовку.
Дополнительно
училище
предлагает достаточно широкий
выбор платных образовательных
услуг.
Наше учебное заведение
укомплектовано кадрами с высоким уровнем профессиональной
компетентности, которые творчески относятся к проведению
уроков теоретического и производственного обучения.
Коллектив училища разделяет мысль о том, что социальное
партнерство в начальном профессиональном образовании –
это особый тип взаимодействия
образовательного учреждения с
субъектами рынка труда, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов
всех участников этого процесса.
Основную часть производственного обучения и производственной практики учащиеся
проходят на предприятиях города и области. Нашими социальными партнёрами являются такие предприятия, как Иркутский
авиационный завод филиал ОАО
Научно-производственной корпорации «Иркут», ОАО ПО «Иркутский завод тяжелого маши-

Изменения, происходящие в обществе, порождают новые требования к работе педагогического
коллектива. Модернизация профессионального образования включает обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного и качественного профессионального образования,
соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
тажник связи», «Социальный
работник», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Станочник»
(металлообработка), «Слесарь
механосборочных работ». По
всем профессиям можно пройти

ностроения», ОАО Иркутский
авиаремонтный завод № 403,
ООО «Иркутскэлектросетьмонтаж», ООО «Механосборочный
цех», Иркутский филиал ОАО
«Сибирьтелеком», ПМК-607 филиал ОАО «Трест Связьстрой-6»,
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ООО «Таксофон», ОАО «Иркутскмостострой», ООО «Техцентр
«Планета-Авто», Автосерсвис
«АвтоSOS» и другие.
Администрация
училища, педагоги и обучающиеся
организуют
встречи с руководителями и специалистами
строительных
организаций,
жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортных предприятий и дорожно-строительных
организаций по выработке новых
форм и методов взаимодействия
в области подготовки конкурентоспособных, востребованных
рабочих кадров, принимают
участие в совещаниях по вопросам трудоустройства выпускников.
Деятельность училища в
местном социуме осуществляется посредством участия обучающихся училища в городских
мероприятиях
(волонтерское
движение,
выставки-ярмарки
образовательных услуг, ярмарки
вакансий, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы
художественного самодеятельного творчества, акции и т.д.). В
училище проводятся дни открытых дверей, экскурсии, мастерклассы для учащихся школ.
Наш коллектив работает
над долгосрочной программой «Профессиональное училище как центр социальнопрофессиональных
проб»,
которая рассчитана на 2008-2013
годы. Для организации качественной работы ведется реализация
целевой программы «Профессиональное училище как Центр
социально-профессиональной,

трудовой адаптации и реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья», программы эксперимента
«Психолого-педагогические условия профессиональной и трудовой адаптации молодых людей с
ограниченными возможностями
здоровья», подпрограмм «Сопровождение
профессиональной карьеры и трудоустройства
обучающихся училища», «Профессиональный рост педагога»,
«Информационное сопровождение образовательного процесса».
В соответствии с новыми
требованиями Профессиональным училищем № 67 определены следующие задачи:
- обеспечить реализацию
основного этапа Программы
развития училища;
- продолжить работу по
обучению молодёжи с ограниченными возможностями здоровья;
- организовать работу по переходу училища на стандарты
третьего поколения и образовательную программу среднего
(полного) общего образования в
соответствии с ФБУП;
разработать
мероприятия,
обеспечивающие
внедрение
государственнообщественного
управления
учреждением;
- обеспечить поддержку инновационных процессов и педагогического творчества.

Владимир Маяковский
Докторам хорошо,
а рабочим
– лучше,
я б в рабочие пошел,
пусть меня научат.
Вставай!
Иди!
Гудок зовет,
и мы приходим на завод.
Народа – уйма целая,
тысяча двести.
Чего один не сделает –
сделаем вместе.
Можем
железо
ножницами
резать,
краном висящим
тяжести тащим;
молот паровой
гнет и рельсы травой.
Олово плавим,
Машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.
Я гайки делаю,
а ты
для гайки
делаешь винты.
И идет
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,
части
вместе
сбей
огромные.
Там –
дым,
здесь –
гром.
Громим
весь
дом.
И вот
вылазит паровоз,
чтоб вас
и нас
и нес,
и вез.
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Наталья Анатольевна Лосева,
директор ОГОУ НПО ПУ № 68

Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования
Профессиональное
училище
№ 68 находится в п. Улькан
Казачинско-Ленского района
Иркутской области. Оно создано в 2005 году.
Миссия нашего учебного заведения – создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности
в получении начального профессионального образования,
конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном,
культурном, физическом и нравственном развитии.
За 4 года существования училища подготовлено 422 рабочих
по профессиям НПО.
Сегодня ПУ 68 ведет подготовку рабочих по 5 профессиям:
02.19 – «Слесарь по ремонту
автомобилей»;
30.20 – «Автомеханик»;
34.02 – «Повар, кондитер»;
36.03 – «Парикмахер»;
38.05 – «Бухгалтер».
Контингент
обучающихся
составляет 317 человек, из них
12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учебно-производственный
и учебно-воспитательный про-
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И НАШЕ УЧИЛИЩЕ

Ольга Николаевна Поливач,
заместитель директора по учебновоспитательной работе ОГОУ НПО ПУ
№ 68

цесс осуществляют 13 преподавателей и 16 мастеров производственного обучения. Средний
возраст преподавателей и мастеров производственного обучения – 39 лет. За последний
год весь педагогический состав
прошел курсы повышения квалификации. Высшую квалификационную категорию имеют
24,8% преподавателей, I квалификационную категорию –
33,3%, II квалификационную категорию – 20,7%. Квалификация
мастеров
производственного
обучения: I квалификационная
категория – 13,6%, II квалификационная категория – 28,2%. 1
человек имеет почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 3 работника
отмечены нагрудными знаками
«Отличник народного образова-

моту министерства образования
Иркутской области.
Управление училищем осуществляется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении начального профессионального образования, Уставом
училища и другими локальными
актами, не противоречащими
Уставу.
Материально-техническая
база ПУ соответствует современным требованиям, общая
площадь по занимаемым зданиям составляет 3 567 м2 , из них
арендованных – 1 104 м2.
В 2009 году пройдена аккредитация, по результатам которой
получено свидетельство на подготовку рабочих до 2014 года.
Воспитательная работа в ПУ
68 построена на основе программы развития училища, концепции, модели воспитательной
системы, в соответствии с планом работы училища. Основные задачи, поставленные перед
педагогическим коллективом,
реализуются на всех структурных уровнях училища, процесс
воспитания
осуществляется
через работу самоуправления
на уровне групп, через систему
воспитательной работы классных руководителей, мастеров
производственного
обучения,

Стратегической (долгосрочной) целью воспитания является создание единого воспитательного
пространства, в котором подрастающее поколение
приобщается к вековым общечеловеческим ценностям – Человек, Семья, Отечество, Культура.
ния». 1 работник является «Отличником физической культуры
и спорта». 1 человек награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 12
человек имеют Почетную гра-

через ученическое самоуправление «СУМ», работу родительского комитета, социальнопсихологической
службы,
библиотеки.
Стратегической (долгосроч-
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ной) целью воспитания является
создание единого воспитательного пространства, в котором
подрастающее поколение приобщается к вековым общечеловеческим ценностям – Человек,
Семья, Отечество, Культура.
Тактической цель – создание
условий для адаптации, профориентации и самореализации
личности в современной социокультурной среде.
Оперативными целями воспитания являются:
- создание училища как содружества обучающихся и преподавателей, связанных единой
деятельностью, гуманным отношением к окружающему миру;
- формирование культуры
общения;
- приобщение обучающихся
к системе духовных и культурных ценностей народа;
- воспитание уважения к закону, социальной ответственности как важнейшей черты личности;
- воспитание и развитие потребности в здоровом образе
жизни, способности быть хорошим семьянином;
- организация работы с родителями,
предотвращающая
разрыв воспитательного влияния училища и семьи, организация постоянной и широкой
информации родителей о воспитательном процессе и успехах
воспитания обучающихся, организация совместной деятельности обучающихся и родителей.
Воспитательная работа разбита на блоки:

- «Я и моё училище». Воспитание сознательного отношения к учению. Изучение личности обучающегося и коллектива
группы. В рамках данного блока
ведутся основные воспитательные мероприятия на уровне училища;
- «Культура поведения, общения. Воспитание нравственных
качеств». В рамках этого блока работают такие направления
воспитательной деятельности,
как нравственное, патриотическое, правовое, гражданское
воспитание;
- «Красота спасет мир». В
рамках этого блока работают
такие направления воспитательной деятельности, как эстетическое и этическое воспитание;
- «Родительский дом – начало начал». В рамках данного
блока создаются условия для
формирования чувства любви к
родителям, дому, близким. Педагогический коллектив оказывает
помощь в установлении взаимопонимания, дружеских отношений между членами семьи,
основанных на взаимном уважении, сотрудничестве;
- «Я в мире. Воспитание
здорового образа жизни. Подготовка к труду и выбранной профессии». В рамках этого блока
работают такие направления
воспитательной деятельности,
как трудовое, физическое, экологическое воспитание.
В 2008 году разработана
программа «Влияние духовнонравственного воспитания на
поведение современного под-

ростка».
Система социального партнерства по решению вопросов воспитательной работы ведется в разных направлениях,
проводятся совместные мероприятия с поселковым клубом
«Магистраль»,
спортивным
комплексом «Атлант», Детской
школой искусств, Детской поселковой библиотекой, Центром
социальной защиты КазачинскоЛенского района, ПОМ п. Улькан Казачинско-Ленского района, Ульканским отделением ЦРБ
Казачинско-Ленского
района,
Службой спасения п. Улькан
Казачинско-Ленского района
Несмотря на удаленность
учебного заведения от Иркутска
и других городов Иркутской области, воспитанники училища
принимают активное участие в
различных конкурсах районного
и областного уровней.
Жизнь училища разнообразна и многогранна, каждый
обучающийся имеет возможность не только получать
прочные знания и практические умения, но и реализовывать свои личные потребности.
Гарантией
этого
является активная жизненная позиция и высокий профессионализм членов коллектива
нашего учебного заведения.
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Вера Петровна Татарникова, директор
МОУ Центр образования МО «Нижнеудинский район»

Такое разнообразие потребностей
городского социума четко просчитано
управленцами, на этой основе спланирована оптимальная сеть учреждений
муниципальной образовательной
системы, что стало существенным
ресурсом ее развития: здесь нет
невостребованных учебных заведений…
М.М. Поташник

Межшкольный
учебнопроизводственный
комбинат (МУПК) был открыт в
Нижнеудинске в 1979 году.
Главными его целями стали подготовка обучающихся
к сознательному выбору профессии, формирование у них
первоначальных навыков труда по избранному профилю и
ознакомление обучающихся с
содержанием труда на предприятиях. С помощью базовых предприятий были оборудованы учебные кабинеты
и мастерские, руководители
предприятий направляли лучших специалистов для теоретического и практического
обучения.
Начальное
профессиональное обучение велось по
профилям: слесари по ремонту аппаратуры электровозов, операторы-станочники
по деревопереработке, водители грузового автомобиля,
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швеи-мотористки,
продавцы
продовольственных
товаров,
младшие медсестры, воспитатели детского сада, секретариделопроизводители. На базовых
предприятиях (локомотивное
депо, ЗИЗКТ, автобаза, ЦРБ)
ученики проходили практику, а
по окончании школы и МУПК
имели возможность определиться с выбором профессии,
дальнейшим получением среднего специального или высшего
профессионального образования.
Переход на рыночные отношения, упразднение крупных
предприятий города, введение
профильного обучения в школах привели к резкому сокращению количества обучающихся,
желающих получить начальное
профессиональное образование
по профессиям, относящимся к
материальному производству. В
сложившихся условиях необходимо было каждому образовательному учреждению искать
новые пути, которые позволили
бы кардинально изменить ситуацию.
Выход был найден и для
МУПК. Два образовательных
учреждения: В(С)ОШ № 2 и
МУПК – были реорганизованы
Центр образования, которому в

числе немногих образовательных учреждений удалось не
только сохранить в постперестроечный период свой статус,
но и значительно расширить
спектр предоставляемых образовательных услуг.
Вечерняя школа как тип образовательного учреждения в
прежнем своем статусе давно
перестала соответствовать запросам современного общества.
Центр образования, юридически являясь одной из разновидностей ОУ, в реальности сформировался как самостоятельный
тип образовательного учреждения, имеющий огромный потенциал и широкие возможности
для реализации современных
образовательных
программ
общего и дополнительного образования, профессиональной
подготовки школьников. Структура Центра образования как
многопрофильного образовательного учреждения позволяла более широко и эффективно
внедрять инновации в образовательный процесс.
В настоящее время в Центре
работают 20 педагогов, 15 из которых имеют первую и высшую
квалификационные категории.
Структура Центра включает общеобразовательный блок и блок
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профессиональной подготовки обучающихся школ города
Нижнеудинска и Нижнеудинского района.
Главная идея построения образовательного пространства в
нашем Центре – организация
процесса обучения на основе компетентностного подхода
как:
• основной способ совершенствования образования,
роста результативности, эффективности обучения, воспитания, развития и успешности
участников образовательного
процесса;
• реальная возможность
социальной адаптации подростков и молодежи в современных
условиях.
Одними из условий эффективного внедрения компетентностного подхода являются
качественная разработка и системное использование модульных программ. Огромную
роль здесь играет готовность к

на формирование у обучающихся определенных знаний
и навыков. Применение учебных элементов способствует
повышению качества профессионального образования, развивает самостоятельность, позволяет ребенку выбрать свой
темп и траекторию получения
знаний.
Необходимыми условиями
успешной профессиональной
деятельности современного педагога являются эффективное
использование информационнокоммуникационных технологий, умение ориентироваться в
информационных потоках. На
современном этапе в образовательном процессе мы используем программный продукт
«1С: Управление школой», различные электронные пособия,
учебный аудио- и видеоматериал. В процессе проверки знаний применяются электронные
тестовые задания, которые создают сами учителя, используя

Формирование у обучающихся профессионального
интереса, развитие потребности в приобретении
знаний, выработка умений и навыков достигаются
путем максимального приближения образовательного процесса к практике.

инновационной деятельности
как один из показателей уровня
профессионального развития
педагогов. Педагогами Центра
(весь педагогический состав
прошел курсовую подготовку
по теме «Разработка модульных
программ на основе компетентностного подхода») разработаны и успешно внедряются в
образовательный процесс модульные программы
обучения по профессиям «Повар»,
«Швея», «Продавец», «Секретарь». Основным средством
модульного обучения является
учебный элемент – автономный
учебный материал, нацеленный

генераторы тестов. Введены в
действие электронные программы для оформления журналов и
составления расписания групп
профессионального обучения,
разработан и размещен в сети
Интернет WEB-сайт учреждения.
Компетентностный подход
позволяет привести образование в соответствие с требованиями рынка труда, социума, личности, предполагает усиление
прикладного,
практического
характера школьного образования, акцентирование внимания
на его результатах. При этом в
качестве результата выступает

не сумма усвоенных знаний, а
способность человека действовать в различных сферах жизни и ситуациях, сами результаты признаются значимыми за
пределами системы образования. Именно в таком контексте
теоретические знания
перестают быть «мертвым грузом».
Внедрение компетентностного
подхода обеспечивается соответствующими качественными
преобразованиями
содержания образования, организации
учебно-воспитательного процесса, системы управления,
внешних связей.
В соответствии с договором
о сотрудничестве с Тулунским
аграрным техникумом в Центре
образования в 2006 году был
открыт агро-технологический
класс, учащиеся которого становились одновременно студентами I курса техникума, а
по окончании средней школы
успешно продолжали обучение
по выбранным специальностям.
В 2008 году на основании
договора о сотрудничестве с
Вагонным ремонтным депо
станции Нижнеудинск в Центре был открыт технический
класс по профессии «Слесарь
по ремонту подвижного состава». В 2010 году учащиеся,
успешно окончившие курс обучения, получили свидетельства
о присвоении соответствующей
квалификации с реальной возможностью трудоустройства на
одном из крупнейших предприятий города.
Тесное сотрудничество с
центрами занятости города и
района позволяет нам видеть
и реально оценивать картину
на рынке труда. Поэтому весь
спектр рабочих профессий, по
которым осуществляется обучение в Центре образования, является востребованным.
В настоящее время
пе-
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ред нашим образовательным
учреждением стоит задача не
только давать обучающимся
набор общеучебных и профессиональных знаний и умений,
но и формировать осознанное
отношение старшеклассников
к своему будущему. Формирование у обучающихся профессионального интереса, развитие
потребности в приобретении
знаний, выработка умений и навыков достигаются путем максимального приближения образовательного процесса к
практике. На договорной основе
Центр сотрудничает со многими предприятиями и учреждениями города, где обучающиеся проходят производственную
практику.
Производственная
деятельность развивает познавательные способности школьников, активность и самостоятельность ребят, влияет на
интересы обучающихся.
Ежегодно около 150 обучающихся школ города и района
получают у нас свидетельства о
квалификации. Одним это дает
возможность трудоустроиться,
другим – продолжить образование. Приобретенные знания,
сформированные компетенции
оказываются востребованными
у всех.
Важнейшими показателями
деятельности образовательного
учреждения являются независимые характеристики и оценки.
М.М. Поташник, доктор педагогических наук, профессор, посетив Центр в 2004 году, отметил
важность и значимость нашей
деятельности «в удовлетворении образовательных потребностей и социальной адаптации
трудновоспитуемых, педагогически запущенных подростков,
успевших хлебнуть горя в свои
детские годы».
Администрацией
Центра
ежегодно приглашаются не-
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зависимые специалисты для
проведения выпускных квалификационных экзаменов по
профессиям. Выпускной экзамен по профессии «Водитель»
проводится в РЭО ГИБДД г.
Нижнеудинска. Качество подготовки обучающихся Центра в
среднем составляет 75%.
Также мы решаем проблемы
с обучением незанятого населения, проводя краткосрочные
курсы по профессиям «Пекарь»,
«Кондитер», «Оператор ЭВМ и
ВМ», «Пользователь ПК», «Секретарь», «Повар», «Парикмахер», «Продавец», «Водитель».
Не остаемся в стороне
и от проблем современного
общества. В перспективе совместно с Центром психологопедагогической реабилитации
и коррекции г. Нижнеудинска
планируем открытие групп
по профессиям «Садовник»,
«Швея» для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи,
адаптируя имеющиеся программы
профессиональной
подготовки потребностям и возможностям детей и подростков
данной категории.
Для качественного обеспечения образовательного процесса необходима достаточная
материально-техническая база.
Только за последние три года из
внебюджетных средств Центра
на пополнение материальнотехнической базы было выделено около 3 млн. рублей.
Создание условий для формирования качеств, необходимых современному человеку
при самоопределении и самореализации в социуме, является главной целью профессиональной деятельности нашего
педагогического коллектива.
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Надежда Алексеевна Омолоева,
заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 10
г. Иркутска

«Воспитание – великое
дело: им решается участь человека». Эти слова В.Г. Белинского не только не теряют
своей актуальности, но и приобретают еще большую значимость в наше тревожное и
нестабильное время.
Многие выпускники нашей
школы продолжают обучение
в Профессиональном лицее №
1 г. Иркутска. Это объясняется
рядом фактором, среди которых
соседнее расположение школы с
лицеем, хорошая материальная
база учреждения НПО, спектр
востребованных
профессий,
предоставляемых лицеем, совместная деятельность школы и
лицея.
Социальная обстановка в
нашем микрорайоне довольно сложная. Существует много
проблем, вызванных деструктивной средой вокруг школы.
Результатом являются данные
социального паспорта нашего
образовательного учреждения
и Профессионального лицея №
1: растет количество неблагополучных и малообеспеченных
семей, число обучающихся, состоящих на учете; увеличивается процент родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Поэтому особое место в совместной работе ПЛ №1
и СОШ № 10 отводится профилактической работе. Нами раз-

С О Ю З Е Ш КОЛ Ы И Л И Ц Е Я

работан совместный проект по
организации спортивных площадок по месту жительства. Мы
понимаем, что, если ребята заняты спортом, у них нет времени на пустое времяпрепровождение. Организатором проекта
выступил лицей. В течение года
мы создали 4 спортивных команды, куда вошло много детей
группы риска. Ребята с удовольствием занимаются хоккеем и
футболом. В 2008 году в рамках
проекта «Сто спортивных проектов» спортплощадка заняла 2
место по зимним видам спорта
и получила 100 тысяч рублей
на инвентарь, спортивную форму и обустройство площадки.
Совместные соревнования по
футболу, хоккею и ринг-бенди
организуют на высоком профессиональном уровне наш инструктор по физическому воспитанию Леонид Петрович Свинин
и работники лицея.
Для детей младшего и среднего школьного возраста на стадионе силами обучающихся ПЛ
№ 1 проводятся соревнования
в честь героя Советского Союза
В.В. Давыдова, веселые старты
«Осенний листопад», совмест-

Поэтому, организуя встречи с ветеранами, мы пытаемся формировать благодарного человека. В
2010 году 180 ветеранов Великой Отечественной войны были
охвачены совместной работой:
старшеклассниками школы и обучающимися лицея построен забор на ул. Г. Успенского, очищен
подход к колонке на ул. Фрунзе,
вручены юбилейные медали в
честь 65-летия Победы, организован праздничный концерт для
ветеранов.
Воспитанники Профессионального лицея № 1 проводят
для обучающихся и преподавателей школы мастер-классы, выставки, презентации своих изделий, что дает нашим ребятам
возможность ориентироваться
на рынке профессий и определяться с будущим выбором.
Партнерство – система сотрудничества, организованная
на принципах равенства и добровольности всех участников
совместной деятельности в достижении общей цели.
Нашу школу и лицей можно
назвать настоящими партнерами, так как мы организуем
сотрудничество по воспита-

Партнерство – система сотрудничества, организованная на принципах равенства и добровольности всех участников совместной деятельности в
достижении общей цели.
ные Дни здоровья, празднование
Нового года, Дня защиты детей.
В нашем микрорайоне проживают участники Великой
Отечественной войны и ветераны тыла. С ребятами лицея мы
организуем шефство над ветеранами, оказываем им помощь в
благоустройстве огородов, дворов, помогаем в осеннем сборе
урожая, в уборке домов и чистке
снега.
Патриотизм нельзя воспитать принудительно.
Это
сложная и длительная работа.

нию личности, достойной уважения, настоящего гражданина своей Родины.
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Ф И Л О С О Ф И Я К АЧ Е С Т ВА
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В П ОД Г О Т О В К Е К ВА Л И Ф И Ц И Р О ВА Н Н Ы Х К А Д Р О В
шей стране были в значительной тивным не может быть.
степени утрачены связи учебных
В нашем училище предпризаведений и предприятий, фак- нимаются определенные шаги для
тически исчез институт базовых решения этой задачи. Создание
предприятий. А ведь именно ба- эффективной системы социальнозовые предприятия, как правило, го партнерства нами осуществлякрупные, экономически само- ется по следующим направленистоятельные заводы, фабрики, ям:
организации, были не только за• профессиональная
ориказчиками рабочих кадров, но и ентация и психологическая подзаинтересованными
партнера- держка как важнейшее средство
ми, которые предоставляли свою профессионального самоопредебазу, инструменты, расходные ления молодежи, усиления ее труматериалы, наставников, имею- довой мотивации, сопровождения
Ольга Александровна Бажина,
директор ОГОУ НПО ПУ № 65
щих солидный опыт работы, и развития карьеры; профессиог. Иркутска, «Отличник
оказывали помощь учебным за- нальное просвещение, професпрофессионально-технического образоваведениям в переоснащении совре- сиональный отбор, обучение
ния РФ»
менным оборудованием учебно- профессии,
профессиональная
Качество подготовки мо- производственных мастерских.
адаптация;
Таким образом, ключевое звелодых специалистов в образо• оперативное реагировавательных учреждениях на- но в системе подготовки кадров, ние на потребности рынка труда
чального
профессионального самым непосредственным обра- города и области в специалистах
образования находится в пря- зом влияющее на качество под- ресторанного бизнеса, способных
мой зависимости от глубины готовки специалистов, оказалось работать с современным оборузнаний, полученных обучающи- существенно ослабленным.
дованием, в том числе и с комОдновременно с этим нега- пьютерными системами учета и
мися в ходе теоретического курса, отработки и закрепления их тивным процессом существенно контроля, обладающих знанием
практических навыков, а так- ослабла роль государственных национальных особенностей приже от знаний, полученных ими структур всех уровней в профес- готовления пищи народов мира;
в процессе производственного сиональной подготовке кадров.
внесение дополнений в стандарт
Более 10 лет учебные заведе- по профессиям, а также внесение
обучения и производственной
ния начального профессиональ- новых профессий в ЕТКС;
практики.
Имеющиеся в областных ного образования вынуждены
• создание условий для рообразовательных
учреждени- были самостоятельно решать ста профессиональной компетентях начального профессиональ- многие вопросы, появлявшиеся в ности педагогов и обучающихся
ного образования инженерно- ходе учебно-производственного (приобретение современных инпедагогический
кадровый процесса. Тем не менее профес- струментов и оборудования для
потенциал, методическое обеспе- сиональные училища не только учебно-производственных
мачение, банк современных педаго- не утратили своей инфраструк- стерских, создание учебных лагических технологий позволяют туры, не растеряли инженерно- бораторий, оснащение учебных
в целом успешно осуществлять педагогические кадры, но и кабинетов компьютерной и протеоретическую подготовку обуча- обновили материальную базу екционной техникой, создание
ющихся. При этом возможности производственного обучения в информационной базы по проучебных заведений для отработки определенной степени за счет фессиям и локальной сети для ее
и закрепления практических на- собственной деятельности. Со- использования и другие);
выков обучающихся в настоящее вершенно очевидно, что данная
• оказание дополнительных
время существенно ограничены. деятельность не может и не долж- образовательных услуг;
Связано это с тем, что в течение на заменять деятельности работо• организация сотрудничемногих лет профессиональные дателей и государства по профес- ства с центрами занятости;
училища практически не имели сиональной подготовке граждан
• подготовка, переподготоввозможности обновлять оборудо- страны.
ка и повышение квалификации
Без возврата работодателей и кадров, в том числе педагогичевание учебно-производственных
мастерских. Еще одной причиной непосредственного участия госу- ских кадров училища, с учетом
сложившейся проблемы является дарственных структур всех уров- профиля и ориентации на заказтот факт, что в силу сложивших- ней в процессе подготовки кадров чиков; обучение самих работодася экономических условий в на- образовательный процесс эффек- телей и их мотивация на обучение
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своего персонала на базе училища (вложение капитала, которое
в перспективе обернется прибылью);
• совместная проработка и
реализация подходов к организации производственной практики
обучающихся, оплате их труда и
дальнейшему закреплению выпускников училища на предприятиях ресторанного бизнеса;
• изменение
структуры
управления училищем с помощью маркетинга, финансового
менеджмента, осуществляемых
под контролем директора;
• сотрудничество со СМИ.
Развивая взаимодействие со
своими главными социальными
партнерами – представителями
ресторанного бизнеса, мы разра-

димой информацией и знаниями,
касающимися перехода на новый
уровень профессиональной подготовки будущих специалистов.
Реализуя план учебного процесса, училище постепенно изменяет порядок прохождения
выпускниками училища производственной практики. При заключении договора четко определяется, какие приемы и навыки,
изученные на теоретических и
практических занятиях в училище, должен отработать на производстве обучающийся. Затем
представителей предприятий мы
приглашаем на итоговую квалификационную аттестацию, где
коллегиально оцениваем результаты совместной работы. Таким
образом, работодатель участвует

Социальное партнерство предполагает не только целевую подготовку кадров для предприятия, но
и сотрудничество в иных взаимовыгодных сферах
деятельности, опосредованно влияющих на качество работы учебного заведения, а следовательно,
и на качество подготовки кадров.
ботали Программу развития учебного заведения. Одной из главных ее позиций стала идея о том,
что повышение квалификации
инженерно-педагогических работников училища должно быть
направлено на совершенствование профессионализма в работе,
сочетание педагогического мастерства с овладением совокупностью знаний, умений и навыков,
требуемых для современного специалиста ресторанной индустрии.
В рамках корпоративного обучения были организованы семинары, мастер-классы по изучению
современных технологий производства, новейшего оборудования, нетрадиционных пищевых
продуктов. Самым ценным в проведении таких мероприятий стала
возможность чаще проводить экскурсии на предприятия ресторанной индустрии, приглашать работающих специалистов. Сегодня
такая система обучения персонала – это способ обеспечить преподавателей и мастеров необхо-

не только в оценке эффективности работы учебного заведения,
но и в оценке эффективности
собственного участия в процессе
подготовки специалиста, за счет
чего уменьшается поле для взаимных претензий и расширяется
сфера сотрудничества.
Социальное
партнерство
предполагает не только целевую
подготовку кадров для предприятия, но и сотрудничество в иных
взаимовыгодных сферах деятельности, опосредованно влияющих
на качество работы учебного заведения, а следовательно, и на качество подготовки кадров.
Улучшение качества набора
обучающихся напрямую отражается на качестве и уровне подготовки выпускников. Привлечение
наибольшего количества желающих получить специальность возможно лишь при проведении продуманной профориентационной
работы и популяризации рабочих
профессий.
Важным моментом в вопросах

взаимодействия мы считаем установление деловых отношений с
администрацией города Иркутска
в лице комитета по потребительскому рынку. Отрадно отметить,
что ни одно мероприятие в городе, направленное на совершенствование и развитие индустрии
гостеприимства, не проходит без
нашего участия. Это ежегодные
фестивали кулинарного искусства, конкурсы на звание «Образцовое предприятие ресторанного
бизнеса», выставки и многое другое.
Наиболее интересным взаимодействием с городскими властями
и представителями предприятий
ресторанного бизнеса мы считаем
их всемерную поддержку профориентационной работы. Так, на
базе нашего училища был проведен первый, а затем стал традиционным конкурс «Юный кулинар»
среди обучающихся МОУ города
Иркутска.
Ярким примером взаимодействия являются конкурсы профессионального мастерства среди
обучающихся «Кулинарный марафон». В подготовке марафона
активное участие принимают отдел по потребительскому рынку
администрации города Иркутска,
служба занятости, коллективы
предприятий общественного питания, частные предприниматели. Конкурсы позволяют глубже
понять потребности друг друга.
Победы обучающихся, мастеров
производственного обучения становятся лучшей рекламой нашего коллектива среди социальных
партнеров. Итоги этих конкурсов
мы освещаем в средствах массовой информации, что является
одним из наиболее эффективных
средств успешной организации
профориентационной
работы.
Победители и призеры конкурсов получают от работодателей не
только награды, но и приглашения на работу.
Сегодня система профессиональной подготовки кадров переживает период глубокого реформирования, результаты которого
зависят от того, кто будет выра-
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батывать и реализовывать те или
иные решения, будут ли наряду с
представителями науки участвовать в этом процессе практики,
специалисты, детально знающие
преимущества и недостатки существующей системы подготовки
кадров.
Без обновленной государ-

ственной системы профессиональной подготовки кадров преобразования в экономике страны
невозможны. Это обстоятельство
ставит перед педагогическим коллективом училища совершенно
новые стратегические задачи.
Мы вынуждены менять собственную психологию, вырабаты-

вать новое отношение к труду, новые взгляды на образовательный
процесс.
Вероятно, без этого реализовать наши конкурентные
преимущества и остаться востребованными на современном
рынке труда будет очень сложно.

УЧИТЕЛЕМ

Людмила Анатольевна Гольцварт,
преподаватель информатики, мастер
производственного обучения ОГОУ НПО ПУ
№ 42 г. Усть-Илимска
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить земля, –
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя.
Не на словах, а по давней традиции,
Которая завтрашней жизни под стать,
Учителем надо сначала родиться
И только после этого стать!
Р. Рождественский

…Вот идет по коридору
женщина, гордо расправив плечи, с высоко поднятой головой.
На ее устах приятная улыбка.
Ребята, пробегая мимо, приветствуют ее и получают в ответ не сухое «Здравствуйте», а
приветливое «Добрый день! Как
ваши дела?».
Так начиналось мое эссе, которое я подготовила на конкурс
«Учитель года НПО-2008». С этого момента я по-новому оценила
себя как УЧИТЕЛЯ. Очень переживала за то, каким будет мое
участие в этом конкурсе. Не победить было нельзя, ведь ученики
и коллеги верили в меня. Не передать словами всех переживаний,
что пришлось испытать. Но результат оказался таким, что я стала лауреатом конкурса. Это была
моя первая значительная победа
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– первая ступенька в профессио- профессии.
нальную зрелость.
Со временем более важным
Прошло два года. В профес- стала считать вопросы профессиональном плане я стала чув- сионального позиционирования.
ствовать себя увереннее. Именно Одновременно актуальной стала
поэтому, когда мне предложили для меня задача уберечь себя от
попробовать свои силы в конкурсе эмоционального выгорания.
лучших учителей России в рамках
Однажды я услышала выражеприоритетного
национального ние: «Если ты перестанешь понипроекта «Образование», я согла- мать детей, уходи, потому что ты
силась. Думала ли о победе? Да, «постарел». Сегодня убеждаюсь,
ведь в меня верили. Узнав о по- что это действительно так.
беде, я пережила по-настоящему
Поколения выпускников месчастливые минуты. Я была бла- няются, а я снова вхожу в групгодарна всем, кто верил в меня и пу обучающихся и с улыбкой
помогал в трудные минуты. Как говорю: «Доброе утро, мои дохотелось бы, чтобы каждому учи- рогие!» Каждый раз ощущаю, что
телю удалось испытать такие чув- мне лишь 15 лет. И так – каждый
ства!
день…
Сегодня я понимаю, что на доВ заключение мне хотелось
стигнутом останавливаться нель- бы коллегам, которые станут
зя. Мы должны всегда находиться участниками конкурса лучших
в движении, иначе ученики могут учителей России в рамках приоразочароваться в нас и начнут ритетного национального проекта
сравнивать нас со спортсменами, «Образование», пожелать отваги,
которые сошли с беговой дорож- смелости, решительности и веры
ки. Мы всегда должны быть моло- в свой профессионализм. Нужно помнить о главном слагаемом
ды!
По моему мнению, предна- успеха – любви к работе и своим
значение УЧИТЕЛЯ в том, чтобы воспитанникам.
Приближается День учитераскрыть в каждом воспитаннике
все лучшее, что дала ему природа. ля. Это один из самых добрых
Нужно уметь делать это береж- праздников, ведь в этот день все
но. Мы должны быть терпимы, без исключения вспоминают об
не требовать от своих учеников УЧИТЕЛЯХ. Здоровья и благосиюминутных результатов, не получия Вам, дорогие коллеги!
ждать мгновенного эффекта от
своих слов и действий. Следует
помнить, что развитие – процесс
медленный.
В разное время для меня важными оказывались разные составляющие.
В первые годы своей профессиональной деятельности главным я считала общение с коллегами. Шел активный поиск места в
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Как преодолеть «нечтение», недосягаемой цели – совершенносделать запечатленный образ до- му уроку человековедения.
Многие годы я веду подборку
стоянием души и сердца? Над решением этой проблемы бьются «Целевые установки современного
если не все учителя литературы, урока», куда выписываю цели урото очень многие, и мало кто может ков, с которыми знакомлюсь в месказать, что приблизился к желае- тодической литературе. Могу скамому результату. Я отношу себя к зать, что эта работа очень повлияла
числу учителей, которые бьются на развитие моих представлений о
над этой проблемой до конца сво- современном уроке. Я продолжаю
ей педагогической деятельности и ее, изучаю, как формируются целенаходятся при этом в самом начале вые установки, какими средствами
достигаются поставленные цели,
пути.
Татьяна Александровна Бузикова,
Проблемами урока литерату- делаю для себя выписки и выводы.
преподаватель литературы ОГОУ НПО
Кроме того, мной ведется «Пары я занимаюсь на протяжении 42
ПУ № 4 г. Тулуна, «Отличник народного
спорт методического обеспечения
лет,
веду
дневник,
который
так
и
просвещения»
называется, – «Урок». Мне понра- преподавания предмета», где заЕсли Вы не видите эффективных вилась напечатанная 29 октября писано все, что я имею по каждой
средств решения проблемы, то Вы 1969 года в «Учительской газете» теме и каждому уроку с указанием
молитва чилийской учительницы методического пособия и страниц,
сами являетесь этой проблемой.
известна поэтому я ничего не ищу и ничего
Фил Хедли, Люсилы Годы, которая
американский социотерапевт как поэтесса Габриела Мистраль: не теряю из имеющегося у меня в
В «Нобелевской лекции», рас- «Дай мне простоту ума и дай мне распоряжении методического багасуждая о преступлениях, совер- глубину, избавь мой ежедневный жа.
С помощью моих «Дневников»,
шаемых против литературы, урок от сложности и пустоты. Дай
Иосиф Бродский говорил: «… мне силы оторвать глаза от ран на «Паспорта» и «Перечня целевых
Среди преступлений этих наи- собственной груди, когда я вхожу установок урока» я давно уже не
более тяжким является не пре- в школу по утрам. Садясь за свой готовлю уроки «на завтра». Мои
следование авторов, не цензурные рабочий стол, я сброшу мои мелкие рабочие проекты на каждый урок
ограничения и т.п., не предание домашние заботы, мои ничтожные, представляют собой отдельную текниг костру. Существует пре- ежечасные страдания. Пусть порыв традь, в которой накопилось мноступление более тяжкое – прене- моего энтузиазма, как пламя, со- го вариантов каждого урока. Туда
брежение книгами, их нечтение. греет ребячьи души». Этой записи я вношу дополнения и изменения
За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью».
Как преодолеть «нечтение», сделать запечатленС этим нельзя не согласиться.
ный
образ достоянием души и сердца? Над решениЛитература – единственный
ем
этой
проблемы бьются если не все учителя липредмет в учебном плане, который
тературы,
то очень многие, и мало кто может скаявляется не наукой, а искусством.
Казалось бы, отношение к этому
зать, что приблизился к желаемому результату. Я
предмету должно быть особенно
отношу себя к числу учителей, которые бьются
трепетным. Однако реальная пракнад этой проблемой до конца своей педагогической
тика свидетельствует об обратном.
деятельности и находятся при этом в самом начаКому неизвестны факты полного
ле пути.
безделья и равнодушия учащихся
на уроках литературы? А кому неизвестна ситуация наспех «прой- исполнился 41 год. Она стала нача- по мере того, как появляются инденного» материала, не задевшего лом моего дневника, который сей- тересные и посильные для моих
ума и сердца обучающихся?
час насчитывает множество томов. учеников формы работы. ПроекУроки литературы – терапия В нем записано все, что когда-то ты уроков постоянно находятся в
души. Их по праву можно переиме- привлекло мое внимание: проек- работе, независимо от того, какая
новать в уроки человековедения, ты уроков, анализы посещенных тема изучается сегодня. Я убедипотому что таковыми они и явля- уроков, методические приемы, тех- лась в том, что если писать планы
ются. Книги – память ума, души и нологии. Записи в этот дневник на каждый день, то времени на сосердца человечества:
превратились в привычку и потреб- вершенствование урока просто не
Творенье может пережить творца: ность, до сих пор я считаю первей- остается, невозможно учесть свои
Творец уйдет, природой побеж- шей необходимостью пополнять же собственные просчеты, своденный,
его, не надеясь на свою несовер- евременно внести изменения в те
Однако образ, им запечатленный,
шенную память. Этот «Дневник» уроки, которые еще «не подошли»
Веками будет согревать сердца.
– источник моих поисков на пути к по времени, а интересное и резуль-
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тативное решение оказалось «под
рукой». Моя практика убедила меня
в том, что, каким бы ни был, на мой
взгляд, эффективным созданный
урок, всегда есть вариант лучше
имеющегося.
Специфика урока в том и состоит, что, несмотря на свою непродолжительность, он способен
реализовать почти любые педагогические принципы, варьируя их
последовательность, содержание
материала и долевое участие обучающихся в организации процесса
познания.
Какими бы интересными и
содержательными ни были уроки литературы, результативность
усвоения программного материала
и формирования ключевых компетенций некоторое время оставалась
низкой. Учащиеся профтехучилища, в силу своей слабой подготовленности, не могли включиться в
коллективное обсуждение проблем
урока, связно излагать материал,
делать выводы, не владели приемами анализа, сравнения и т.д. А
самое главное – невозможно было
пробудить у них желание включиться в работу на уроке.
Мне необходимо было найти
эффективные способы мотивации
обучающихся к учебной деятельности. Практика работы убедила меня
в том, что когда нет внутреннего
мотива – внутренней движущей
силы, тогда никакой, даже самый
эффектный и эффективный урок не
способен вовлечь обучающихся в
деятельность, оставляет их равнодушными созерцателями происходящего на уроке.
Н.И. Зверева перефразировала известный афоризм: ничто не
дается в педагогике так дешево и
не дает такого быстрого положительного эффекта, как мотивация.
Не могу согласиться с ее утверждением: как раз недешево, на мой
взгляд, создается мотивация. Я испробовала множество подходов к
решению этой проблемы, в методической литературе вариантов достаточно.
Считаю своей большой педагогической удачей, что мои поиски средств мотивации к учению
привели меня к учебным портфолио. Методических материалов
было крайне мало, да и сейчас их
в моем распоряжении недостаточ-
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но, но меня очень привлекла сама
идея учебных портфолио: оценка
не только результатов, но и усилий,
вложенных в их достижения, при
этом количественная и качественная оценка переносится на самоконтроль и самооценку. Опыт работы с
учебными портфолио изменил мое
отношение к ним. Первоначально
я стала применять портфолио как
средство оценки знаний обучающихся, но очень скоро поняла, что
их можно и нужно использовать
как средство организации результативной деятельности обучающихся
на уроке для формирования ключевых компетенций. Даже самые немотивированные учащиеся начали
находить возможность представлять знания по изучаемой теме в
приемлемой для них форме.
Самое главное достоинство
учебных портфолио состоит в том,
что они дают реальную возможность обеспечить на каждом уроке
дифференциацию обучения. Каждый обучающийся может выбрать
те работы, с которыми может справиться.
Комплекты рабочих материалов
с учебными портфолио с полным
набором дидактических материалов сегодня имеют все учащиеся на
каждом уроке. В них перечни работ по каждой теме на весь период
изучения предмета. Предлагаемые
работы разной степени сложности, но и отметки за них «разной
стоимости». В настоящее время у
меня сложилась система работы с
учебными портфолио, которая позволяет создавать и поддерживать
достаточный уровень познавательного интереса и самостоятельной
умственной активности обучающихся, экономно и целесообразно
расходовать время урока, разнообразить методы и средства, поддерживать положительный уровень
межличностных отношений учителя и ученика, обеспечивать психологическую защищенность участников образовательного процесса с
низким уровнем сформированных
общеучебных и специальных умений и навыков. Для обучающихся в
профтехучилище это крайне важно.
Второй своей удачей считаю
выход на технологию «филологического образования через деятельность» (ФОД), разработанную
лабораторией аналитической фило-

логии на кафедре Марийского государственного
педагогического
института.
Когда я с ней познакомилась, то
мне стало очевидно, что она является логическим завершением той
системы моих уроков на базе учебных портфолио, которые я создала.
Эта технология подразумевает
постановку обучающегося в положение субъекта филологической
деятельности. Уроки в режиме
этой технологии я провожу в разных вариантах (тренинговом, диалогическом, монологическом, командном). Учащиеся выступают в
разных ролях, у каждого своя задача, свой вклад в изучение темы.
На уроках используются информационные листы, графики, схемы,
алгоритмы, синквейны, фреймы,
обобщающие и аналитические таблицы…
В процессе выполнения разных
ролей и одновременной работы с
портфолио по теме обучающиеся
усваивают основные виды филологической деятельности, предусмотренные действующим стандартом.
Наряду с технологиями (ФОД,
портфолио), я избрала способ работы с текстом художественного
произведения, который предлагает
методист С. Горбушин. Его опыт
работы ориентирован на обучающихся, которые не читают тексты
программных произведений. Именно это и наблюдается на уроках
литературы среди обучающихся в
профтехучилище.
С. Горбушин предлагает использовать алгоритм интерпретирования текста, не следуя которому
словесник не удержит внимание
своих учеников. Если до знакомства
с его системой я использовала при
первоначальном знакомстве с текстом произведения сюжет-фабулу
и строила вместе с обучающимися
схемы по содержанию с опаской,
считая, что это мало соотносится с
литературой, то в настоящее время
я знаю, что этот опыт работы имеет
практическое и теоретическое обоснование. На моих уроках сюжет –
первооснова, схема произведения
является отправной точкой для его
литературного анализа. А далее
я следую по алгоритму действий,
предложенному С. Горбушиным:
выдвигаю гипотезу о смысле произведения, затем организовываю про-
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У Ч И Т Е Л Я В РА М К А Х Р Е А Л И З А Ц И И П Р И О Р И Т Е Т Н О Г О
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верку гипотезы текстом (акцентное рамках самообразования – «Фор- учебное пособие «Эссе как вид
вычитывание), далее рассматриваю мирование личности учащихся на творческой работы», которое обуотдельные эпизоды с точки зрения основе нравственных и духовных чающиеся используют при подгообщей идеи, то есть начинается ценностных традиций русского на- товке творческих работ.
работа по созданию «картины» из рода», поэтому на уроках акцентиИзбранная мной система рабоимеющихся «деталей». Именно в рую внимание на обсуждении этой ты позволяет обеспечивать устойрусле этого алгоритма выстраиваю проблемы: нравственный потенци- чивую положительную динами«комментированное чтение» (на ал художественных произведений ку познавательного интереса как
уроке звучит текст). Это коммен- способен порождать особую систе- основы успешности в обучении.
тированное чтение имеет ясную и му гуманистических знаний – нравТакую систему работы обечеткую цель подтверждения или ственных убеждений.
спечивать трудно. Но очень хоКонечно, большое значение чется вселить в обучающихся
опровержения выдвинутой гипотезы относительно текста. С исполь- придаю обеспечению эмоциональ- надежду на лучшее, поддержать
зованием этого метода мои уроки ных переживаний, ни на одном их, приучить к дисциплине труобрели упорядоченность и осмыс- уроке не забываю, что литература да, воспитать ответственность
ленность.
не наука, а искусство. Урок строю за результаты работы. БольшинПомимо алгоритма работы с по законам искусства, главный из ство из них меняет отношение
текстом, предложенного С. Горбу- них позаимствовала у Е.Н. Ильина: к предмету, книге, начинает вешиным, использую на своих уроках «закон трех О» – Очаровать кни- рить в меня и в себя. Для меня
механизм работы со «сквозными гой, Окрылить героем, Обворожить это единственный мотив искать
темами». На каждом уроке провожу писателем. Иду, как и мой кумир в и находить формы работы, копараллели по разным принципам: педагогике, к учащимся не только с торые, я очень надеюсь, помосравнение подходов различных темой урока, но и с актуальной про- гут моим воспитанникам приавторов к проблеме (тема родины, блемой.
общиться к чистому истоку, с
Для обучающихся, у которых которого надо начинать путь во
тема семьи, тема народа, мотив дороги, тема пьянства, диалог о со- пробуждается устойчивый инте- взрослую жизнь.
вести и другие). Это позволяет до- рес к литературе, работает литеказать, что литература – процесс ратурная гостиная «Свет в моем
непрерывный,
взаимосвязанный окне», где мои воспитанники
и одновременно противоречивый, работают над индивидуальныведь у каждого автора свое видение ми и групповыми проектами, пипроблемы, также позволяет исполь- шут эссе на литературные темы,
зовать сквозные темы как средство представляют их на конкурсы и
регулярного повторения изученных научно-практические
конферентем, что для учащихся профтехучи- ции.
Эссе – мой излюбленный лилища немаловажно.
Тема моего исследования в тературный жанр. Я подготовила

Н А Ш И К О Н С УЛ ЬТА Ц И И
Светлана Николаевна Ахнина,
руководитель центра комплексной
оценки персонала

- Может ли квалификационная категория присваиваться
без прохождения аттестации
педагогическим
работникам,
имеющим ученую степень, почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации» или иные значительные
заслуги?
- Типовым положением не устанавливается каких-либо преимуществ для отдельных лиц, проходящих аттестацию на присвоение
квалификационных категорий, в
том числе для лиц, имеющих почетные звания, отраслевые знаки

отличия или ученые степени.
Преимущества в таком случае
могут устанавливаться территориальными положениями, так как
право определять формы и процедуры аттестации, согласно Типовому положению, отнесено к компетенции субъектов Российской
Федерации.
Так, в п. 4.2. территориального
положения, утвержденного приказом Департамента образования
Иркутской области № 915-дпр
от 24.07.2008 г., речь идет о персональной аттестации, предусматривающей
освобождение
педагогических и руководящих
работников от квалификационных испытаний, обоснованное
личными заслугами, достижениями в сфере профессиональной

деятельности.
- Как проходят процедуру
аттестации руководители и
заместители
руководителей
областных
государственных
образовательных учреждений,
вновь назначенные на должность?
- Согласно решению министерства образования Иркутской
области, вновь назначенные на
должность руководители областных государственных образовательных учреждений участвуют в
конкурсном отборе, заместители
руководителей проходят квалификационные испытания (в дистанционном режиме) по психологиипедагогике и менеджменту.
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ДЕЯТЕЛЬНО СТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С П О М О Щ Ь Ю КО М П Ь ЮТ Е Р Н Ы Х Т Е Х Н ОЛ О Г И Й
НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
ставленного в сопровождении
дано такое определение:
под« И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е иллюстративно-текстовой
ТЕХНОЛОГИИ – способы по- борки;
• образное восприятие малучения, передачи, кодирования,
обработки и воспроизведения териала;
• возможность преподаваинформации, заданной в произвольной форме на любых доступ- ния большого объема материала
ных для пользователя носителях, за небольшое время;
• организация
самостояв частности, на базе инструментальных систем, основным тельной деятельности;
• индивидуальный контроль
элементом которых является
электронно-вычислительная ма- усвоения материала.
Считаю, что компьютерные
шина».
Александра Михайловна Одноблюдова,
учитель информатики ОГОУ НПО ПУ
В последнее время мы гово- технологии можно и нужно ис№ 66 г. Усть-Илимска
рим и о компьютерных техноло- пользовать на всех этапах урогиях, где основным элементом ка. Организуя мотивационный
является компьютер, и это, на мой этап с целью заинтересовать
Усовершенствование человека взгляд, является более точным обучающихся в том, что им нужесть начало всего. определением.
ны именно эти знания, испольКонфуций.
К формам использования ком- зую информацию, записанную в
Современные дети – это пьютерных технологий можно от- электронном виде. Информация
уже не чистый лист, на кото- нести:
может быть представлена самырый наносятся знания. К ним
• мультимедийная презен- ми различными способами: через
так много информации посту- тация лекционного материала по описание ситуации, вопросы и отпает отовсюду! Учитель уже предмету;
веты, видеоролики.
не является единственным исПри
актуализации
опор• получение информации
точником информации, всезна- обучающимися с помощью ло- ных знаний применяю метод
ющим оракулом. Образованный кальных сетей и сети Интернет;
коррекционно-развивающего
человек в современном общест• использование электрон- обучения. Осуществляю входной
ве – это не только и не столько ных учебников;
контроль знаний по новой теме.
человек, вооружённый знания• использование электрон- Для выявления информации, коми. Это человек, умеющий до- ных тестов.
торую необходимо изучить на
бывать, приобретать знания,
применять их в любой жизненВ ходе поисковой творческой работы ребята
ной ситуации.
глубже знакомятся с материалами по выбранным
В условиях информационнотемам, узнают много интересных фактов, получаго общества конкурентоспособют большой опыт коллективной работы, учатся с
ность выпускников в большей
уважением относиться к чужому мнению, находят
степени определяется уровнем
общие решения. В результате они приобретают
их информационной культуры
опыт по сбору информации, овладению технологии уровнем развития системного
ей обработки текста и графики, поиску информации
мышления.
Задача преподавателя инфорв сети Интернет, успешному соединению разнотипматики заключается в первую
ной информации в одном электронном документе.
очередь в том, чтобы подготовить выпускника, обладающего информационной культурой.
В своей педагогической дея- данном уроке использую различПоэтому сегодня немаловажное тельности я применяю все выше- ные виды заданий: электронные
значение приобретает использо- названные формы.
тесты, кроссворды, викторины.
вание информационных технолоПри выполнении предложенДостоинствами использовагий в процессе преподавания.
ния компьютерных технологий на ного задания обучающиеся выЧто же такое информацион- уроках являются:
ясняют, на какую часть вопросов
ные технологии? В энциклопедии
• высокая эффективность они могут ответить самостояпрофеcсионального образования усвоения
материала,
пред- тельно, а на какую затрудняются

116

Институт развития образования Иркутской области

ЛУЧШИЕ

У Ч И Т Е Л Я В РА М К А Х Р Е А Л И З А Ц И И П Р И О Р И Т Е Т Н О Г О
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О П Р О Е К Т А « О Б РА З О В А Н И Е »

ответить. Вопросы, вызвавшие
затруднения, записываются в тетрадь и становятся заданиями. В
конце урока проводится самоанализ учебной деятельности.
Результаты выполнения заданий заносятся в диагностическую
карту урока, которая формируется автоматически по локальной
компьютерной сети.
При изучении нового материала использую электронные
учебники, видеофильмы, файлы,
мультимедийные
презентации,
учебные пособия. Ребята ищут
информацию не только в локальной сети класса, но и в сети Интернет. Каждый обучающийся
работает в своем темпе, самостоятельно. В ходе работы ребята
глубже знакомятся с материалами
по темам, узнают много интересных фактов.
Учебные пособия, разработанные мною совместно с преподавателем информатики Михайленко Н.В., содержат информацию
по каждой теме, задания для
лабораторно-практических работ,
инструкционные карты по выполнению лабораторно-практических
работ, задания на закрепление изученного материала без инструкций, дополнительные задания,
связанные с деятельностью по
профессиям. Учебные пособия
представлены в электронном виде
и на бумажном носителе. Обучающиеся могут сами сделать
выбор, изучать ли им материал на
бумажном носителе или на экране монитора. Кроме этого, они
могут законспектировать новый
материал в тетрадь до выполнения лабораторно-практической

Работа с электронным учебником

работы или сделать это после работы.
В рамках закрепления и корректировки полученных знаний
предлагаю обучающимся самостоятельно выполнить упражнения, построенные по принципу
«пазлов» или по принципу «угадай правильный ответ».
Контроль знаний применяю
на различных этапах урока. Он
может быть входным, промежуточным, итоговым. Для осуществления контроля предпочитаю применять электронные
тесты.
Результаты выполнения теста заносятся в диагностическую
карту урока (ДКУ), которая выводится на экран. Анализируя
ответы, обучающиеся получают
возможность
самостоятельно
оценивать свой уровень знаний,
затем устранять пробелы.
По окончании самоанализа
обучающиеся выполняют рефлексию, которая выражается в объяснении присутствующим итогов
своей работы. Организация рефлексивной деятельности на уроке
– основной фактор развития речи
обучающихся, их аналитических
способностей.
Свои работы обучающиеся
размещают в личную файловую
компапку, которая содержит
пьютерный практикум за весь
период обучения (электронный
портфель). Это воспитывает у них
чувство ответственности, помогает организовать самоконтроль.
Кроме того, позволяет преподавателю получать достоверную информацию о качестве знаний каждого обучающегося.
Одним из эффективных методов организации самостоятельной деятельности считаю метод
проектов. И здесь без компьютерных технологий не обойтись! Метод проектов всегда ориентирован на активную деятельность
обучающихся. В ходе поисковой
творческой работы ребята глубже знакомятся с материалами по
выбранным темам, узнают много интересных фактов, получают большой опыт коллективной

работы, учатся с уважением относиться к чужому мнению, находят общие решения. В результате они приобретают опыт по
сбору информации, овладению
технологией обработки текста и
графики, поиску информации в
сети Интернет, успешному соединению разнотипной информации
в одном электронном документе.
Приобретенный опыт они используют для оформления проектов не
только на занятиях по информатике, но и на других занятиях, а
также для оформления итоговых
работ по профессиям. Такой вид
представления итоговой работы
является одним из эффективных и
дает свои положительные результаты – все представленные проекты успешно защищаются.
Организация деятельности
обучающихся с помощью компьютерных технологий может использоваться преподавателем любого предмета и на
любом этапе урока, что позволяет:
• повышать заинтересованность обучающихся, их мотивацию, помогать им в запоминании учебного материала;
• выбирать темп изучения
материала;
• создавать
ситуацию
успеха;
• развивать
самостоятельность в достижении цели;
• способствовать профессиональному развитию обучающихся;
• обеспечивать усвоение
нового материала и возможность успешно продолжать образование.

На занятиях в компьютерном классе
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ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ

Екатерина Ивановна Бозванова,
учитель химии ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж»

Компетенция в образовательном процессе – некое заданное социальное свойство,
функционирующее в рамках
становления личностно ориентированной
парадигмы.
Основная идея здесь заключается не столько в обеспечении
студента запасом знаний и
умений, сколько в гармоничном
разностороннем развитии его
личности. Именно на этой
основе возможно формирование компетенций, в том числе
информационной.
Современные задачи обучения в колледже направлены на
формирование личности, способной жить и трудиться в условиях «информационного общества», стремящейся достичь
вершин профессионального мастерства. Это невозможно без
умения учиться самостоятельно. Самообразование в условиях
«информационного общества»
предполагает, что каждый студент должен:
• иметь возможность доступа к базам данных и средствам информационного обслуживания;
• понимать
различные
формы и способы представления данных в вербальной, гра-
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фической и числовых формах;
• знать о существовании
общедоступных источников информации и уметь ими пользоваться;
• уметь оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с различных точек зрения;
• уметь анализировать и
обрабатывать статистическую
информацию;
• уметь использовать имеющиеся данные при решении
стоящих перед ним задач.
Формировать такую личность можно в процессе совместной
интеллектуальной
работы участников образовательного процесса с использованием современных информационных и коммуникационных
технологий, которые помогают
развивать память, различные
виды мышления, принимать
правильные решения и т.д.
На современном этапе компьютер стал принципиально
новым средством обучения. Его
использование в процессе преподавания происходит, как правило, двумя способами.
Первый заключается в том,

Второй способ использования компьютера в образовательном процессе предполагает
моделирование разнообразных
объектов, явлений, процессов и
отражение результатов моделирования на экране монитора в
различных формах (как правило,
графической или табличной).
Использование компьютера
будет оправдано только в том
случае, если оно ориентировано на достижение результата, то
есть при наличии положительного влияния на мысли, эмоции,
память обучающегося, его познавательную, мотивационную
и психомоторную активность.
Каковы возможности использования ИКТ в преподавании химии?
1. При изучении нового материала могут быть использованы демонстрация на мониторах
компьютера или на специальном
экране высококачественных иллюстраций, имитация опытов,
которые не всегда можно провести на уроке в полном объёме
ввиду отсутствия необходимого
оборудования, просмотр видеофрагментов технологических

Современные задачи обучения в колледже направлены на формирование личности, способной жить
и трудиться в условиях «информационного общества», стремящейся достичь вершин профессионального мастерства. Это невозможно без умения
учиться самостоятельно.
что монитор компьютера выступает в качестве модернизированной школьной доски, на которой
демонстрируется необходимый
для объяснения материал. Такой
способ имеет свои преимущества перед традиционным. Так,
например, обеспечиваются точность и быстрота различных построений.

процессов получения кислот,
минеральных удобрений, переработки отходов различных производств.
2. В ходе выполнения и проверки домашнего задания возможны самостоятельное изучение обучающимися содержания
электронного учебника и самостоятельное закрепление мате-
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риала с выполнением тестовых
заданий. С целью своевременного устранения пробелов в знаниях и закрепления наиболее
важных вопросов я помещаю
в электронных учебниках контрольные вопросы или задания.
Если студенты не могут ответить на какой-либо вопрос, то,
используя специальную гиперссылку, они возвращаются в тот
раздел учебника, где есть сведения для правильного ответа.
Таким образом, осуществляется
повторение материала, вызвавшего определенные трудности у
студентов.
3. При самостоятельной работе эффективным является использование индивидуальных
заданий на компьютере, практикумов по решению задач.
4. При проведении проверочных и контрольных работ возможности компьютера безграничны.
5. Во внеклассной работе
возможны виртуальные экскурсии на химические заводы, моделирование технологических
циклов промышленных предприятий и другое.
6. Для развития творческого
потенциала обучающихся можно использовать проведение
мультимедийных уроков, разработку электронных презентаций, создание видеозаписей химических экспериментов.
Программное обеспечение
занятий по химии создается в
тесном союзе единомышленников – преподавателей химии,
информатики и студентов – на
базе кабинетов химии и информатики. За годы такого творческого сотрудничества создан
достаточный банк обучающих
программ (20 программ) и электронных учебников.
Подбор материала, составление сценариев программ, их
корректировка
выполняется
преподавателем химии. Ком-

пьютерная реализация обучающих программ – студентами под
руководством преподавателя информатики.
При формировании информационной
компетентности
студентов в процессе проектирования и создания обучающих
программ я решаю следующие
задачи:
1. Развитие познавательных
интересов и логического мышления студентов.
2. Создание условий для активного вовлечения студентов в
образовательный процесс.
3. Повышение уровня продуктивности
взаимодействия
преподавателя и студента.
4. Повышение уровня самостоятельности студентов.
5. Улучшение эмоциональной атмосферы образовательного процесса, обеспечение комфортности его участников.
Изложение теоретического
материала обучающих программ
смысловым блоком, разделенным на учебные элементы, дает
возможность экономить учебное время, которое может быть
использовано на решение качественных и расчетных задач,
рассматривать учебный материал в новых связях, проводить
различные самостоятельные работы, эффективно организовывать индивидуальную работу со
студентами.
Считаю необходимым предоставлять студентам возможность
регулировать свою деятельность, дорабатывать отдельные
темы.
Компьютер является универсальным средством обучения, именно поэтому он позволяет педагогу не только
формировать у воспитанников
знания, умения и навыки, но и
решать гораздо более важные
задачи – развивать личность
студента, удовлетворять ее
познавательные интересы.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Полина Александровна Кравченко,
старший методист ОГАОУ ДПО ИРО

Светлой памяти
Дмитрия Васильевича
Шестакова

Второе октября… Что
скрывается за этой датой? В
этот день мы отмечаем солидный юбилей – 70 лет системе
профессионально-технического
образования. Профтехобразование существовало и до 40-х
годов ХХ века, когда обучением будущих рабочих занимались
ведомственные школы
фабрично-заводского ученичества. Индустриализация страны требовала централизованной подготовки рабочих кадров,
и государство взяло это под
свой контроль.
2 октября 1940 года вступил
в силу Указ «О государственных
трудовых резервах». Вдумайтесь
в эти слова – «государственные
трудовые резервы». Одной из
основных целей государственной
политики стало создание мощной
армии рабочих.
Что изменилось за семьдесят
лет в нашем сознании, обществе,
государстве? Почему сегодня так
хочется сказать, что это «праздник со слезами на глазах»?..
Сколько раз мы слышали, а
кто-то и сам произносил пренебрежительное
слово «пэтэушник». Детей, которые не проявляют особого рвения к учебе,
«стимулируют» словами: «Если
не будешь хорошо учиться, то
тебе одна дорога – в училище».
И здесь нет ничьей вины. Сегодня стало престижным иметь выс-
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О Б РА Щ Е Н И Е К …
шее образование, вернее, иметь
документ о высшем профессиональном образовании, и при этом
выполнять работу, которая не требует столь высоких теоретических познаний.
Профессиональные
училища и лицеи зачастую обвиняют в
том, что они стали социальными
учебными заведениями, а выпускники не работают по полученной
специальности, качество их подготовки не отвечает современным
требованиям рынка труда. Сегодня говорят о закрытии учреждений НПО как не выполняющих
возложенные на них функции.
Но давайте подумаем: любое образовательное учреждение должно реализовывать социальные
функции, а ремесленные училища всегда брали на себя заботу о
своих воспитанниках и опеку над
ними чуть больше, чем другие.
Исторически сложилось, что ремеслу, профессии рабочего обучались подростки из небогатых
семей. И есть ли вина юношей и
девушек в том, что к пятнадцативосемнадцати годам они еще не
могут самостоятельно определиться с тем, чем им заниматься
в жизни, не могут сделать осознанный выбор профессии. Виноваты ли молодые люди в том,
что сегодня профессия рабочего
не в почете, а заканчивая учебные
заведения, они не могут трудоустроиться по специальности? Некоторые работодатели обвиняют
систему НПО в несоответствии
уровня подготовки выпускников
современным требованиям. Надо
признать, что это обвинение не
лишено оснований. Инновационные процессы, стремительно
происходящие в современной
экономике, требуют быстрой реакции системы образования в
целом, что, к сожалению, ей сделать сложно. Новые технологии
внедряются в практику быстрее,
чем успевает перестроиться образование. Тогда, следуя данной логике, нужно закрыть все профессиональные учебные заведения от
начальных до высших.

Не стоит забывать, что у сегодняшних выпускников учреждений системы НПО появилась
мощная конкуренция в лице рабочих из зарубежья, готовых браться
за любую низкооплачиваемую работу и не требующих от работодателей создания хороших условий
труда. О качестве выполненной
работы часто никто не заботится.
Несомненно,
модернизировать профессиональную школу
нужно, но, не разрушая её «до
основанья, а затем...», а интегрируя науку и практику, традиции
и инновации. Не так давно профессиональные лицеи и училища
смогли перестроиться под запросы времени и начать подготовку
кадров для сферы обслуживания.
Смогут и сегодня, если будут объединены силы и государства, и
экономики. В современных условиях уже невозможно сохранить
систему профессионального образования в её нынешнем состоянии. Нельзя оставить учебные заведения только в государственном
подчинении, нельзя передать в ведение отдельных отраслей экономики, в первом случае мы будем
иметь армию невостребованных
специалистов, владеющих устаревшими технологиями, во втором – многие учебные заведения
будут закрыты, а подготовка сведется к краткосрочному обучению уже взрослого населения.
Сегодня перед нами поставлены задачи создания и поддержки
инновационной экономики, внедрения нанотехнологий, ведутся
активные поиски энергосберегающих, ресурсосберегащих технологий, но не кажется ли вам, что
это напоминает «колосс Родосский»? Без мощного фундамента
в виде школьного и начального
профессионального образования
мы обречены на крах. Никакие научные, инженерные мысли нельзя
воплотить в производство, если
не будет грамотного рабочего,
способного эти замыслы понять и
осуществить.
Хочется сказать слова благодарности и признаться в любви
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всем тем, кто работает в системе
начального профессионального
образования. Случайные люди
здесь не задерживаются. Работать
с подростками, которые к пятнадцати годам не просто сформировались как личности, но знают,
что такое лицемерие, равнодушие
и ложь, сложно. Они напоминают
ёжиков, которые за иголками прячут от нас свою ранимую душу.
Приходится их «отогревать»,
каждый день им доказывать, что
они талантливы и интересны. Постепенно, как бы нехотя, ребята

раскрываются, учатся доверять
взрослым. Кто-то проявляет себя
в учебе, кто-то в ремесле, а ктото обнаруживает в себе таланты
поэта, музыканта, спортсмена.
Преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, психологи берут
на себя роль родителей. Они не
ждут за это благодарности и вознаграждения, они просто делают
свое дело. И дети платят им за это
любовью. Ни один выпускник,
встретив на улице своего мастера
или преподавателя, не отвернется,

МОЕ

УЧИЛИЩЕ

–

не сделает вид, что не узнал или
не заметил, а, широко улыбаясь,
подойдет, чтобы поздороваться,
обняться, поинтересоваться о делах. В каждом из воспитанников
остается частица души своих наставников.
И, несмотря ни на что,
2 октября все, кто связан с системой начального профессионального образования, скажут
традиционный тост «Мы за
тех, кто из Профтех!», вкладывая всю любовь и боль в эту короткую строчку.

М О Я Г О РД О С Т Ь

ИЗ СОЧИНЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся группы № 31-С ОГОУ НПО ПУ № 19

Я в лес вхожу, а это лес людей
В обличии травы, цветов, деревьев.
Всем в этот храм открыты настежь двери,
Чтоб стать к природе чуточку добрей.
Пускай родятся новые поверья,
Где принцы жить не могут без принцесс.
Кто за деревьями умеет видеть лес,
За лесом разглядит всегда деревья.
Я в лес вхожу все время в сентябре,
В лесу я все люблю и все приемлю.
Листвой деревья обнимают землю,
Скрестив вершины в солнечном ядре.
Я в лес вхожу и заглушаю крик,
Ведь есть деревья взрослые, есть дети.
Нет ремесла торжественней на свете,
Чем ремесло с названием «Лесник».
В.Н. Кондрашов,
г. Москва

Как хороши, как удивительно красивы мотыльки! Легко и невесомо порхают над цветами эти необыкновенные создания с золотыми и серебряными крыльями! Но попробуйте сами вырастить этих
мотыльков. Сначала нужно научиться правильно кормить маленьких гусениц, ухаживать за ними,
собирать для них свежие листья, отыскивая подходящие породы деревьев, в течение долгой зимы
поддерживать жизнь коконов, и, наконец, к весне произойдет чудо: на ваших глазах крошечные,
величиной с ноготь, крылышки превратятся в необыкновенной красоты крылья и понесут вашего
питомца в жизнь!
По большей части это тяжелая, непрерывная, требующая от вас внимания и целеустремленности работа. Но такая работа приносит огромную радость, ведь рано или поздно доведется увидеть
полет прекрасной бабочки – полет, который бы без вашего труда не состоялся.
Таков и труд учителя – каждодневный, требующий огромных затрат энергии, тяжелый, но почетный и благодарный. Учитель передает свои знания только вступающим в самостоятельную
жизнь людям.
Наш классный руководитель – Кристина Иосифовна Жижа – Учитель с большой буквы. На ее
уроках всегда интересно, так что время пролетает совершенно незаметно. На классных часах мы
обсуждаем самые разные вопросы. Кристина Иосифовна учит нас общаться, высказывать свою
точку зрения, убедительно доказывать свое мнение. Наш классный руководитель любит проводить
различные игры, викторины, часто устраивает для нас встречи с интересными людьми города. Вме-
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сте с ней мы посещаем исторический музей.
Она очень внимательна и заботлива, знает подход к каждому из нас. С Кристиной Иосифовной
мы можем поговорить обо всем, получить нужный совет, моральную поддержку в трудную минуту.
Мы очень уважаем и любим ее.
Кристина Иосифовна считает свою профессию самой интересной, увлекательной и благодарной.
Л.Н.Толстой однажды сказал, что «хорошему учителю достаточно иметь только два качества
– большое знание и большое сердце». Оба эти качества есть у нашего замечательного классного руководителя.
Евгений Томшин, обучающийся группы № 37-АМ ОГОУ НПО ПУ № 19
Роль начального профессионального образования огромна и неоценима. Этому есть много примеров из моей жизни и жизни моих товарищей.
Оставшись сиротой, я долго жил в детском доме. Однажды к нам приехали представители училища с рассказом о профессиях, которым обучают в училище.
После этого я решил стать автомехаником, потому что данная профессия – одна из самых востребованных и хорошо оплачиваемых. После посещения Дня открытых дверей в этом училище я, не
раздумывая, поступил именно сюда.
Наше училище имеет статус государственного учреждения, то есть обучение бесплатное, учащимся выплачивается стипендия, предоставляется бесплатное питание. Для иногородних и сирот
имеется общежитие.
В нашем учебном заведении мы учимся общению друг с другом. Опытные мастера и педагоги обучают нас постигать премудрости будущей профессии, прививают любовь к труду.
Именно училище даст мне путевку в жизнь.
Анатолий Зеленский, обучающийся группы № 22-ПК ОГОУ НПО ПУ № 19
Найти свое призвание – задача каждого человека. Сделать выбор сложно, ведь от его правильности будет зависеть дальнейшая жизнь. К выбору своей будущей профессии необходим серьезный
подход. Реально оценив свои возможности, человек должен сделать правильный выбор. Год назад я
такой выбор сделал, поступив в Профессиональное училище № 19 на профессию «Повар, кондитер».
Я и представить не мог, что когда-нибудь начну готовить по-настоящему.
Сначала было страшно. Это дома можно что-нибудь испортить, а на практике надо приготовить так, чтобы всем понравилось. Оказывается, варить супы, готовить соусы, разделывать мясо –
это целая наука! Без моего замечательного наставника, мастера производственного обучения Инны
Александровны Кулешовой, у меня ничего не получилось бы. Спасибо моему мастеру за терпение.
Галина Олеговна Латышева, мастер производственного обучения ОГОУ НПО ПУ № 19
О том, что мастер мастеру рознь, знает каждый. Не о каждом можно с уверенностью сказать,
что он мастер от Бога. Заслуживает этих слов только тот, кто творит, «горит» на работе, посвящает себя без остатка детям и своей профессии.
В нашем училище немало было и есть способных, грамотных, творчески работающих специалистов. Но если спросить коллег, кого бы они особо отметили, то не ошибусь, если назову любимого
мною и дорогого мне человека – Галину Григорьевну Безносову, благодаря которой я и выбрала свою
будущую профессию.
Формулой успеха моей дальнейшей профессиональной жизни стали личный пример Галины Григорьевны и ее высокое мастерство в воспитании и обучении молодежи. С ней связаны мои юность и
судьба. Во время учебы она была моим мастером производственного обучения, а когда я переступила
порог училища уже в качестве мастера, стала моим наставником. Я попала в заботливые руки этой
прекрасной женщины, которая была моей второй мамой.
На протяжении всей учебы Галина Григорьевна поддерживала нас, меня и моих одногруппников, в
трудную минуту, всегда была рядом с нами, радовалась нашим успехам и принимала участие в жизни
нашей дружной группы. А еще она была замечательным учителем, к которому мы с радостью шли на
занятия.
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Благодаря Галине Григорьевне училище стало для меня родным домом.
Наталья Манина, выпускница ОГОУ НПО ПУ № 19 2006 года
Многие предвзято относятся к начальным профессиональным учебным заведениям. Считается,
что учатся здесь только те, от кого отвернулись школы, что трудоустроиться с «пэушным» дипломом нереально и что несолидно учиться в училище. Это не так.
Рабочие специальности по-прежнему престижны, поэтому ребята целенаправленно поступают
в училище, чтобы, как говорится, научиться работать руками. Профессию повара я выбрала не случайно. Мне нравится работать творчески, без скучного однообразия.
В училище трудится стабильный, дружный коллектив педагогов и мастеров производственного
обучения. Педагоги и мастера являются связующим звеном между учениками и знаниями. У каждого
педагога своя методика, свой подход к делу. И все специалисты работают по своему профилю.
Ученики, как птицы, чуть-чуть подросли и вылетели из гнезда – поминай, как звали. Так случается
со многими выпускниками школ, техникумов, вузов. Многие выпускники нашего училища не забывают
своих бывших наставников: приходят в училище, пишут педагогам и мастерам письма.
Я продолжаю обучение в Красноярском технологическом университете общественного питания
по специальности «Технолог общественного питания». И сегодня очень хочу поблагодарить всех, кто
работает в моем училище.
Андрей Котов, выпускник 2008 года по профессии «Автомеханик» ОГОУ НПО ПУ № 66 г.
Усть-Илимска
Училище предопределило мое будущее. Профессия, которую я выбрал, мне очень нравится. Благодаря мастерам и наставникам я получил тот опыт, о котором не прочтешь в книге и который не
купишь ни в одном магазине. Мы постигали его на занятиях производственного обучения, в слесарных
мастерских, за партами… Сегодня с гордостью могу сказать, что я выпускник профессионального
училища № 66.
Михаил Ерофеев, обучающийся по профессии «Автомеханик» ОГОУ НПО ПУ № 66 г. УстьИлимска
Я нисколько не жалею, что поступил в Профессиональное училище № 66. Два года обучения пролетели как одно мгновение. Сейчас я на третьем курсе. В училище меня многому научили, так как здесь
работают отличные мастера и преподаватели, которые вкладывают в нас душу. Они не жалеют
времени и сил для того, чтобы мы стали настоящими профессионалами своего дела.
С иголкой и с гаечным ключом,
Планету можно повернуть плечом –
Рычаг для этого был нужен Архимеду,
Нам – практика, наставник и … победы!
Александр Рыжков, обучающийся по профессии «Автомеханик» ОГОУ НПО ПУ № 66 г. УстьИлимска
Профессиональное училище № 66, что значит оно для меня? Наверное, все! Именно здесь я определил свой жизненный путь, научился ставить достигаемые цели. Родные мастера и педагоги научили
меня самостоятельно трудиться, помогли в освоении выбранной специальности. Я хотел бы поблагодарить всех работников училища за их нелегкий труд, терпение, внимание и уважение к своим ученикам!
Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
Про свои невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам ребята хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
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Руслан Василенко, обучающийся по профессии «Автомеханик» ОГОУ НПО ПУ № 66 г. УстьИлимска
По окончании училища я получу хорошую профессию, благодаря которой у меня будет в жизни
надежная опора.
Павел Сыроватский, обучающийся по профессии «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» ОГОУ НПО ПУ № 66 г. Усть-Илимска
В училище я много узнал о новой технике. Больше всего мне нравятся практические занятия по вождению трактором, обучению ремонтным работам. Мне дороги и мастера производственного обучения, которые на практике показывают нам все премудрости осваиваемой профессии, переживают
за нас, хотят, чтобы мы стали квалифицированными специалистами.
Иван Марченко, обучающийся по профессии «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» ОГОУ НПО ПУ № 66 г. Усть-Илимска
Я пошел в училище по собственному желанию. Выбрал профессию «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», так как она востребована на рынке труда города.
Георгий Асламов, обучающийся по профессии «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» ОГОУ НПО ПУ № 66 г. Усть-Илимска
За годы учебы в училище я получил знания по лесозаготовительной технике, практические навыки
работы с ней. Хочу обучиться навыкам работы на новой импортной технике, чтобы повысить свою
квалификацию и стать востребованным специалистом.
Антон Чернышов, выпускник 2010 года по профессии «Повар, кондитер» ОГОУ НПО ПУ №
66 г. Усть-Илимска
Училище в моей жизни сыграло большую роль. Здесь я получил профессию, приобрёл навыки бесконфликтного общения, научился создавать и реализовывать социально значимые проекты. Я поверил
в себя, раскрыл свои возможности – стал победителем городского конкурса «Студент года-2009»,
лауреатом областного конкурса «Учащийся года НПО-2009», призером областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший кондитер». Всего этого я смог достичь благодаря
тому, что меня окружали талантливые, творческие педагоги и мастера.
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М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А
УРОК

ФИЗИКИ

«НЕВИДИМОЕ

Цели урока:
Учащиеся
должны уметь:
1.
Различать виды невидимого излучения:
ультрафиолетового и инфракрасного.
2.
Выделять особенности
и характеристики
Сулима Валентина Владимировна,
невидимого излу
учитель физики ОГОУ НПО ПУ №2
чения.
г. Иркутска
3.
П р и водить примеры
практического использования ультрафиолетового и
инфракрасного излучения.
Воспитательное воздействие урока:
Способствовать воспитанию самостоятельности
обучающихся.
Развивающее воздействие урока:
Создать условия для развития навыков самостоятельной работы, познавательного интереса, индуктивного мышления.
Оснащение урока:
Бактерицидная лампа низкого давления, изготовленная из кварцевого стекла; задачники по физике;
ПК ЭВМ, телевизор для демонстрации слайдов; эл.
учебник («физикус»), раздаточный материал.
Ход урока:
I. Организационно-мотивационный этап (2
мин.)
Проверка готовности обучающихся к уроку.
Знакомство с темой учебного занятия, системой
оценки знаний за урок.
II. Актуализация опорных знаний (8 мин.)
Ранее
мы
познакомились
с видами и особенностями
видимого излучения и узнали,
что мы живем
в мире излучений.
Сегодня
нам предстоит
рассмотреть
особенности
невидимого излучения и возможности его применения. В ходе урока вы должны усвоить понятия
ультрафиолетового и инфракрасного излучения,
научиться понимать различие между ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, познакомиться
с областями применения этих излучений.

И ЗЛ У Ч Е Н И Е »

Наша планета получает от Солнца необходимую
энергию, а вместе с ней видимое и невидимое излучение. Каковы же виды видимого излучения? Как
их распознать? Какими бывают источники света и
излучений? Чем они различаются?
Проводится работа в группах (задачник, с. 149,
№ 1193).
Работа в группах (10 мин.)
Прослушав несколько музыкальных отрывков,
каждая группа должна провести анализ и установить, какой вид излучения упоминается в песнях,
определить, где чаще встречается тот или иной вид
излучения. Каждая группа получает задание, после
его выполнения обсуждаются результаты.
Задание для группы № 1
Прослушав музыкальные фрагменты, заполните
таблицу:
№ трека

Источники Вид из- Отметьте галочкой
излучения лучения В и д и м о е Н е в и д и м о е
излучение излучение

Сделайте выводы.
Задание для группы № 2
Прослушав музыкальные фрагменты, заполните
таблицу:
№ трека

Источники Вид излу- Отметьте галочкой
излучения чения
Ультрафи- И н ф р а олетовое
красное

Сделайте выводы.
Задание для группы № 3
Прослушав музыкальные фрагменты, заполните
таблицу:
№ трека

Источники Вид излу- Отметьте галочкой
излучения чения
Встречает- Встречается в при- ся в быту
роде

Сделайте выводы.
Задание для группы № 4
Прослушав музыкальные фрагменты, заполните
таблицу:
№ трека

Источники Вид излу- Отметьте галочкой
излучения чения
Естествен- И с к у с ное
ственное

Сделайте выводы.

(Продолжение следует.)
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Н А Ш И К О Н С УЛ ЬТА Ц И И
ЮРИДИЧЕСКАЯ
Ольга Сергеевна Сергеева, старший
инспектор отдела правового и организационного обеспечения министерства
образования Иркутской области

- Какие права есть у преподавателя учреждения начального
профессионального образования,
реорганизованного в форме интеграции с учреждением среднего
профессионального образования,
при сокращении?
- Согласно части 5 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации реорганизация (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) организации не может являться основанием
для расторжения трудовых договоров с работниками организации.
Расторжение трудовых договоров
по данному основанию возможно
после принятия соответствующего
решения работодателем и утверждения нового штатного расписания
учреждения.
При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников
Юлия Николаевна Ищенко, главный
специалист отдела правового и организационного обеспечения министерства
образования Иркутской области

- Какие изменения ждут учреждения начального и среднего профессионального образования в
связи с принятием 83-ФЗ?
- В соответствии с изменениями,
вносимыми Федеральным законом
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных) учреждений» в статью 120
Гражданского кодекса Российской
Федерации, государственное или
муниципальное учреждение будет
создаваться в форме бюджетного,
автономного или казенного учреждения.
Для казенных учреждений будут
четко прописаны все статьи затрат,
вплоть до сумм коммунальных
услуг, транспортных расходов и
покупки канцтоваров. Деньги для
них, как и сейчас, будут перечисляться через казначейство и строго в определенное время. Скорее
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К О Н С УЛ Ь Т А Ц И Я
работник должен быть предупреПри расторжении трудового дожден работодателем о предстоя- говора в связи с сокращением чисщем увольнении персонально и ленности или штата работников
под роспись не менее чем за два увольняемому работнику выплачимесяца до увольнения (статья 180 вается выходное пособие в размере
Трудового кодекса Российской Фе- среднего месячного заработка, а
дерации). При этом увольнение также за ним сохраняется средний
работника допускается, если невоз- месячный заработок на период труможно перевести работника с его доустройства, но не свыше двух меписьменного согласия на другую сяцев со дня увольнения (с зачетом
имеющуюся у работодателя работу выходного пособия) (трех месяцев
(как вакантную должность или ра- – работнику, увольняемому из оргаботу, соответствующую квалифи- низации, расположенной в районах
кации работника, так и вакантную Крайнего Севера и приравненных к
нижестоящую должность или ни- ним местностях).
В исключительных случаях среджеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с уче- ний месячный заработок сохранятом его состояния здоровья. Рабо- ется за уволенным работником в
тодатель обязан предлагать работ- течение третьего месяца (четвернику все отвечающие указанным того, пятого и шестого месяцев – в
требованиям вакансии, имеющиеся районах Крайнего Севера и приу него в данной местности. Пред- равненных к ним местностях) со
лагать вакансии в других местно- дня увольнения по решению органа
стях работодатель обязан, если это службы занятости населения при
предусмотрено коллективным до- условии, если в двухнедельный
говором, соглашениями, трудовым срок после увольнения работник
договором (статья 81 Трудового ко- обратился в этот орган и не был им
декса Российской Федерации).
трудоустроен.
всего, этот статус получат детские
дома, спецшколы, школы при колониях, малокомплектные школы.
Любые средства, полученные казенными учреждениями от приносящей доходы деятельности (ту,
которую они могут осуществлять
только в случаях, предусмотренных их учредительными документами) поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации.
Бюджетным организациям деньги станут выделять не с четкой разбивкой по строкам расходов, а в
виде субсидий. Что важно – опять
же через казначейство. Директор
учреждения вправе самостоятельно решать, сколько потратить на
ремонт, а сколько, допустим, на
выпуск буклетов, вправе осуществлять иную приносящую доходы
деятельность в соответствии со
своими учредительными документами.
Автономными станут самые
сильные,
конкурентоспособные
организации, которые получат наибольшую финансовую свободу. Им
разрешат не только оказывать платные услуги, привлекать инвести-

ции, но и тратить доходы исключительно по своему собственному
усмотрению.
Доходы, полученные автономным и бюджетным учреждениями
от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество, поступают
в самостоятельное распоряжение
этих учреждений.
Решать, какие учреждения будут
казенными, а какие – бюджетными или автономными, будет учредитель. Для того чтобы перейти в
статус автономной организации,
понадобится не только согласие
учредителя, но и общего собрания
коллектива.
Образовательному учреждению
придется внести изменения в устав,
привести в порядок документацию,
в том числе на имущество, и погасить все долги – по заработной плате и коммунальные.
Следует отметить, что типы и
виды образовательных учреждений, определяемые соответствующими типовыми положениями, сохраняются.
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