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- В каком году вы приступили к ра
боте?

В 1992 году в качестве преподавателя 
спецдисшщлины. затем-зам директора 
по учебно-производственной работе

- Сколько учащихся насчитывало 
училище раньше, каким профессиям 
обучали ребят?

- В первый год со дня открытия су ше
ствовало две группы по основным про
фессиям: гаюллекфосварщик и води
тель категории «С»

- Олег Юрьевич, когба Вы стали ди
ректором? Какое г Вас образование?

- Директором - с 1466 гола, окончил 
Красноярский институт цветных метал
лов.

- Сколько ребят обучается в ваше м 
учебном заведении сейчас?

-Учатся 190 ребят, насчитывается во
семь групп.

- Какое количество машин в авто
парке?

В 2004 году В а иол и некое 
ще JV” 103» отмечает 15-лет и 
сегодняшнем рассказывает i

- В училише имеются два трактора и 
четыре автомашины.

- Олег Юрьевич, какова материаль
ная баш училища помимо имеющего
ся автопарка?

- В училище имеются столовая на 150 
посадочных мест, своя мини-пекарня, 
также прачечная, прекрасное общежи
тие на 1 54 места, медкабинет. Отремон
тированы сварочная и слесарная мас
терские. есть хороший спортивный, 
тренажерный залы В спортзале про
ходят районные спортивные меропри
ятия. военные сборы. Материальная 
база оставляет желать лучшего, но то. 
что имеем, стараемся сохранить. На 
базе училища существует учебный 
центр.

- На базе какого образования мож
но обучаться в ГОУ «НУ М> 103»?

- В основном ребята обучаются, имея 
1 1 к тассов образования, профессиям: 
бухталтер-расчетчик. тают тектросвар- 
щик - водитель категории «СУ (одного- 
дичники). на 6а те 9-детне1 о образования 
обучаются по профессии слесарь-ре
монтник.

- Каковы основные проб, земыучи. /ища?
- Основная проблема - но набор ре

бят. а также актуальна ты сего шяшний 
день проблема финансирования.

- Инженерно-педагогический состав 
преподавателей повышает своя) ква
лификацию?

()> «Профессиональное учили- 
? со тин его образовании. О дне 
Iректор училища О.К). Козырев.

- Инжеиерно-недагогический состав 
преподавателей - 23 человека Ежегодно 
преподаватели повышают свою категорию

- В каких мероприятиях участво
вало НУ-ЮЗ?

- В 2003 году в г. Дивногорске прохо
дил конкурс поваров, в котором при
нимали участие наши у чащиеся: в 2004 
то ту наши девочки приняли участие в 
краевом конку рее бухгалтеров и заняли 
третье место.

- Проводятся ли мероприятия в са
мом училище?

- «Ярмарки выпускников». «Ярмар
ки рабочих мест . - Мае тер i ода». «Учи
тель года» Лучший по профессии

- Па шейте, пожалуйста, профес
сии, которым обучаются ребята в 
ином году.

- Бухгалтер-учетчик, слесарь-ремон
тник. повар, электрогазосварщик-води
тель категории «С . тракторист сельско- 
хозяйственных машин

- Сеть ли перспектива у учи .tu 
rn а ?

- В январе 2005 года состоится лицен
зирование училища, будем обучать ре
бят по ускоренной программе (в тече
ние шести месяцев) новым професси
ям. свя занным с лесной промышленно- 
сгью (вальщики и рубщики леса). Обу
чение будет платным
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