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Тридцать лет готовим 
профессионалов

Любая юбилейная дата дает 
повод для размышлений и 
воспоминаний. Тридцать лет -  
это много или мало? Я думаю, 
что это самый расцвет сил как 
для человека, так и для учебного 
заведения. Тридцать лет -  это 
период, за который уже можно 
подвести какие-то итоги, но еще 
большая часть жизни все-таки 
впередиВ далеком 1989 году распахнуло свои двери профессиональное училище № 103, оно готовило специалистов для Северо-Ангарского горно-металлургического комбината. Это были электрогазосварщики, водители, слесари по

ремонту автомобилей, трактористы, драгеры. В 2015 году училище получило статут техникума. Теперь мы называемся «Раздолинский филиал краевого Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Енисейский многопрофильный техникум». Профессии технического профиля остаются для нас приоритетными.Все знают, что главное для человека - это правильный выбор профессии и труд на протяжении всего жизненного пути. Еще в школе юноши и девушки мечтают о том, кем они станут, где будут учиться.На земле существует великое множество профессий, и среди них нет плохих.

По-своему они все хороши. Но какую из них выбрать, куда пойти учиться? Мгновенно ответить на этот вопрос невозможно. Одной из чрезвычайно востребованных является профессия «Автомеханик», потому что автомобили, как любые техсредства, имеют обыкновение ломаться. Причины этого могут быть разные: неправильная эксплуатация, износ деталей и узлов, «травмы», полученные в ДТП или при других обстоятельствах. Так или иначе любая неисправность требует вмешательства профессионала. Именно таких специалистов готовит наше профессиональное образовательное учреждение.на 7 стр d

*3 Группа 48/3 - автомеханики, 2-й курс, мастер производственного обучения - Сергей Владимирович Мартюшов
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Тридцать лет готовим 
профессионалов

к  Благодарственные письма председателя Мотыгинского районного Совета 
депутатов в честь 30-легия со дня образования учебного заведения от 
С.А. Яковлева получили преподаватели техникума Антонина Горюнова, 
Александр Лёмин, Ирина Щетинина; методист Наталья Еримбетова; 
заведующая Ольга Лысянникова; руководитель физического воспитания 
Виктор Козлов; мастер производственного обучения Егор Ерохин; 
воспитатель Наталья Родимова.

ГГ^>1стр.История учебного заведения интересная и насыщенная. Здание профессионального училища, как уже было сказано, построено в 1989 году.Тогда же был сформирован «костяк» преподавателей, которые стояли у истоков среднего профессионального образования в Мотыгинском районе. Первым директором стал Петр Михайлович Кононенко. На его долю Еыпало самое трудное - первый набор учащихся, первые шаги по формированию педагогического коллектива. А коллектив подобрался профессиональный. Мастера производственного обучения: Юрий Николаевич Смагин, Олег Анатольевич Демин, Николай М ихайлович Кошанский, Светлана М ихайловна Кичук, Антонина М ихайловна Четырбок, Любовь Николаевна Стецко, Светлана Владимировна Серова, Георгий Александрович Ревенко Преподаватели Александр Александрович Винокуров, Галина Александровна Винокурова, Светлана Ивановна Панас, Николай Михайлович Бирюков и многие другие.Все сложности «лихих» девяностых пришлись на долю Ларисы Николаевны Качкиной, которая возглавляла училище с 1993 года по 1997 г. На смену ей пришел Олег Юрьевич Козырев, затем Ирина Вячеславовна Петрова. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в развитие училища. Много лет профессиональному образованию отдали такие педагоги как Виктор Владимирович Козлов, Ирина Алексеевна Щетинина -  им присвоено звание заслуженны х работников профессионального образования, и сегодня они несут ребятам свой бесценный опыт и знания. Более десяти лет трудятся в нашем учебном заведении Наталья Васильевна Еримбетова, Антонина Максутовна ГЬрюнова, Елена Леонидовна ЦЕИнтарная, Александра Петровна Лемина, Егор Евгеньевич Ерохин. Есть молодые специалисты -  мастера производственного обучения Мартюшов Сергей Владимирович, Анастасия Александровна Федоточкина Отмечу, что все педагоги it мастера имеют высшее и среднее специальное образование.В 2015 году филиал возглавила Ольга Николаевна Лысянникова. Человек неравнодушный, высокоответственный за порученное дело.

Создана и хорош ая м атериально-техническая база: лаборатории, мастерские, компью терны й класс. Имеются спортивный и тренажерный залы, столовая. Обучающиеся могут проживать в общежитии. Комнаты и общие помещения в нем оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническим и требованиями. Порядок в нем поддерживают комендант Анна Петровна Федоточкина и рабочая КОРЗ Александра Соколова. Ежегодно проводится косметический ремонт. В общежитии проживает около 60 человек. С ребятами в свободное от занятий время работают опытные воспитатели Татьяна Анатольевна Брюханова и Наталья Александровна Родимова.Студентов привлекает бесплатное обучение, прием на учебу без дополнительных экзаменов, выплачиваются стипендии. Юношам предоставляется отсрочка от армии. Важно, что профессия «автомеханик» востребована на рынке труда. Обучение очное, всего в техникуме обучается 140 человек. Обучающиеся проходят практику на предприятиях района: в ЗАО «Прийск Удерейский», ООО «Группа «Магнезит», в золотодобывающей компании «Полюс», в Ангарской геологоразведочной экспедиции, Мотыгинском фи

лиале АО «Лесосибирск-Автодор». Для будущих выпускников производственная практика - отличная возможность трудоустроиться по окончании учебы, для этого им  необходимо проявить себя на производстве с лучшей стороны, чтобы обратить на себя внимание будущего работодателя.Ежегодно во всех школах Мотыгинского района наши преподаватели проводят тематические занятия с ребятам и. Профориентационная работа - это беседы, анкетирование и многое другое. Часто приглашаем школьников на «Дни открытых дверей» и мастер-классы.Будущее техникума мы видим интересным и перспективным. Будем и дальше повышать престиж начального и среднего профессионального образования.
Преподаватель или мастер ты, 
Стезя твоя особая такая:
Дать шанс на исполнение мечты 
Подросткам, мир

профессий открывая. 
Когда в твоей душе живет творец, 
Когда тебе своих познаний мало, 
Тогда построишь ты большой дворец, 
Обучишь профессионалов.

Наталья ЕРИМБЕТОВА, 
методист (АП)


