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100 ЛЕТ!

Значимость такого юбилея трудно переоценить. На страницах УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ВЕСТНИКА мы постарались точечно проследить историю нашего прекрасного учебного заведения. Как бывает в жизни каждого, учебное заведение переживало взлеты и падения, которые не помешали ему идти вперед и добиваться новых побед.
Вековой юбилей показывает, что «пожелание о том, чтобы в Чите открыто было в текущем году (в 1917 г., прим.авт.) техническое учебное заведение» оказалось дальновидным и дало начало нескольким учебным заведениям города.
Колледж – это большой дружный коллектив преподавателей, работников и студентов, который
за свой век стал свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших
привычный уклад жизни. Менялись требования к учебному процессу, внедрялись инновации, позволяющие делать учебные занятия запоминающимися и познавательными. Огромное внимание на
протяжении существования учебного заведения отводилось получению практических навыков выпускников. Так, в архивных документах 1918 г. в прошении (№ 1082 от 17 июля) о передаче здания Духовной семинарии под Политехникум писали: «В текущем году училище помещалось в верхнем
этаже пассажа Второва, но в дальнейшем помещаться здесь не может, так как при доме не
имеется двора, где можно бы устроить кузнечно-слесарную мастерскую, и нет таких помещений, где можно бы устроить мыловаренный, клееваренный и другие показательные заводики
мелких производств…».
Сегодня Читинский политехнический колледж входит в 50 лучших средних специальных учебных заведений страны. Имеет большой потенциал и богатую учебно-материальную базу. За заслуги
работников и студентов награждается грамотами и медалями. Коллектив строит далеко идущие
планы. Впереди много работы на общее благо. Мы гордимся своим учебным заведением и верим в
его процветание!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От души поздравляю Вас со знаменательным событием в жизни колледжа. Сердечно благодарю за ответственную хорошую работу. Колледжу желаю процветания и благополучия, а
Вам и Вашим близким - здоровья и счастья.
С уважением, Андриенко А.С.
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Мы отмечаем свой вековой юбилей. 100 лет - это великая дата! Сегодня колледж – это крупнейшее образовательное учреждение не только в Забайкальском крае.
Хотелось бы выразить искреннее слова благодарности и признательности всем тем, кто внес
вклад в историю нашего колледжа, кто шел непростой, но прямой и широкой дорогой к этому
юбилейному дню! Нам есть чем гордиться! В колледже всегда работали и работают такие люди, которые действительно способны на многое, способны достигать самых смелых результатов! Именно благодаря коллективу колледж является одним из лидеров в среднем профессиональном образовании по подготовке специалистов для приоритетных отраслей экономики лесной, транспортной, энергетической.
Впереди огромные планы, дальнейшее развитие и серьезные достижения! И я знаю, что по-другому быть не
может! Наше поколение тоже должно внести достойный вклад в иСТОрию нашего образовательного учреждения!
Здоровья, благополучия, личного счастья Вам и Вашим близким!
И.о. директора Л.В. Емельянова
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КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИИ
5-го апреля 1916 года Учебный отдел Министерства торговли и
промышленности направляет в Совет съездов уведомление № 734 о
том, что «господин Министр торговли и промышленности, разделяя
вполне соображения указанного съезда, изволил распорядиться немедленно приступить к проведению законодательным порядком предложений съезда об учреждении указанного училища».
7 июля 1916 года прошло совещание представителей промышленности и общественных организаций, известное как Съезд золотопромышленников Восточно-Забайкальского горного округа. По постановлению съезда
Совет съездов золотопромышленников Восточно-Забайкальского горного
округа «возбудил перед Министерством торговли и промышленности
ходатайство об открытии в г. Чите среднего Политехнического училища с четырьмя отделениями: горным, механическим, химическим и
строительным».
От 13 марта 1917 года получено отношение из Учебного отдела Министерства торговли и промышленности:
«Ввиду выраженного совещанием из представителей промышленных и общественных организаций г. Читы пожелания о том, чтобы в Чите открыто было в текущем году техническое учебное заведение, Учебный отдел имеет честь препроводить при сем проект Устава соответственного учебного заведении под наименованием «Читинские политехнические курсы», добавляя, что впредь до прохождения проекта закона о технических учебных заведениях курсы могут
быть открыты без прав для учащих и учащихся. В дальнейшем же, по утверждении закона, курсы будут преобразованы в техническое училище со всеми правами.
Согласно общему положению, в такого рода политехнические училища принимаются лица,
окончившие четыре класса средних учебных заведений или высшие начальные училища.
Курс в училище – 4-годичный. Окончившие курс выпускаются с правами техников, а через два
года работы или службы в промышленных предприятиях им дается звание инженера по изученной
специальности».
В своем обращении № 7 от 20 июня 1917 года к
«господину Читинскому Городскому Голове Министерства торговли и промышленности в Попечительский совет Читинских политехнических курсов
зав. курсами А.Н. Банщиков пишет: «Учебное заведение необходимо обеспечить сразу же собственным зданием, чтобы каждое даже незначительное
приспособление, каждый вбитый гвоздь были сразу
на своем месте…».
17 сентября 1917 года прошло торжественное
открытие Политехнических курсов, созданных
Первоначально Читинское
на средства местных промышленников, для подполитехническое училище занимало верхний
готовки кадров для частных предпринимателей.
этаж пассажа Второва
Позднее курсы стали получать дотации из казначейства.
В 1918 году курсы объединены с Коммерческим училищем и образовано Политехническое училище.
В 1919 году политехническое училище переименовано в Читинский политехникум с отделениями: горное, электромеханическое, строительное, химическое и землемерное.
Продолжение на стр 3
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В 1922 году техникум перешел в
ведение Далькрайоно как Читинский
индустриальный техникум с отделениями: горное (рудное и угольное), электромеханическое, геологоразведочное
и лесное.
В 1923 году прошло объединение
с
Читинским
художественнопромышленным техникумом. Вследствие чего произошло преобразование
в горно-металлургический техникум,
который был передан в ведение
В мае 1918 г. здание бывшей Духовной семинарии
ВСНХ, были открыты новые отделесо всеми постройками, находящимися на земле, а также
ния: металлургическое и обогатительимуществом перешло в распоряжение Читинского
политехнического училища
ное.
В 1932 году техникум был переведен в г. Красноярск в связи с централизацией управления лесами в стране.
В 1949 году (на основании распоряжения Совета Министров СССР № 6294 от
07.05.1949 г.) открывается Читинский лесотехнический техникум по подготовке
специалистов по механизации лесозаготовок и энергетиков лесозаготовок с ежегодным контингентом приема 90 человек. В
1962 году Читинский лесотехнический техникум реорганизован в Читинский политехС 1954 по 1958 годы было построено здание
нический техникум (постановление № 121
современного Читинского политехнического
СНХ от 04.09.1962 г).
колледжа на пересечении улиц Ленина и Полины Осипенко

В 1990 году в связи с реорганизацией в высшие профессиональные училища-колледжи
Читинский политехнический техникум переименован в Читинский лесотехнический колледж
(основание - приказ Министерства лесной промышленности СССР № 154 от 08.06.1990 г.).
В 2012 году Читинский лесотехнический колледж вновь переименован в Читинский политехнический колледж.
В 2016 году проведена реорганизация в форме присоединения филиалов - Красночикойский лицей и Петровск-Забайкальский техникум (основание - приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края № 136 от 04.03.2016 г.).

Благодарим за содействие в подготовке «КАЛЕЙДОСКОПА ИСТОРИИ»:
1. Преподавателя цикла ОГСЭ Фадееву Т.Н.;
2. Руководителя творческой группы студентов, преподавателя информатики Конусову С.А.;
3. Творческую группу студентов ОП-15: Шахназарян В.А. (фото- видеосъемка), Крюкову Т.А. и
Касьянову А.А. (работа в ГКУ «Государственный
архив Забайкальского края»), Аммосову А.А.,
Ольшанскую Д.А., Патронова С.В., Сафарзаде
Д.С. (работа с периодикой в Забайкальской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С.
Пушкина), Дьячкову М.О., Дьяконову А.Д., Лесникову Е.А. (обращения в Забайкальский краевой
краеведческий музей им. А.К. Кузнецова).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 1949 году преподавательский состав включал 11 человек. Средний педагогический стаж соста влял 7 лет, и малый опыт можно было компенсировать только работой над формами и методами подачи
материала. Методического кабинета как такого не существовало, но учиться было нужно. Обучение
осуществлялась через две методические комиссии: общеобразовательного и общетехнического
циклов. Преподаватели учились друг у друга, обменивались мнениями, организовывали взаимопосещение занятий, но этого было недостаточно. Тогда силами преподавателей педагогического института
коллективу был прочитан курс лекций по педагогике и методике преподавания.
В последующие годы это направление развивали пять методических комиссий: к первым двум
добавились комиссия специального технологического цикла (председатель Погребной Д.Д.), комиссия специальных дисциплин механического цикла (председатель Воробко В.А.), комиссия специальных дисциплин по электрооборудованию лесозаготовок (председатель В. С. Куланин). Методические комиссии трудились не только над совершенствованием педагогического мастерства, но и курировали работу кружков и организацию практик.
В 1951/1952 учебном году проводились семинары по изучению теории процесса обучения, методов ведения занятий, проверки знаний. В практику вошло проведение научно-практических конференций с различной тематикой, открытых учебных занятий (только за 1953/1954 учебный год их было
проведено 57).
К середине 1950-х годов педагогический коллектив увеличился в три раза. Вопросы методики
стали затрагиваться на педагогических советах: «Содержание, образование и обучение», «Организация учебной
работы, методы обучения», «Трудовое обучение в работах
Макаренко». Одновременно преподаватели проходили обучение в Институте марксизма-ленинизма.
В 1960-е годы перед средним специальным образованием
была поставлена задача: «Совершенствование преподавания, внедрение новых форм и методов». И направления деятельности методических комиссий были пересмотрены в
свете новых требований. Методист техникума Андрей Саввич Рыбаков - опытный педагог, чутко реагирующий на новаторские начинания, предложил методику обучения и контроля знаний студентов с помощью информационных карт. Уразгильдеев К.С., преподаватель математики, проводил проблемные занятия
с применением перфокарт, оформлял инструкцию по работе с ними. Им же была разработана схема машины «Экзаменатор».
В эти же годы кабинеты оснащаются киноустановками. Только за 1963/1964 учебный год было
проведено 350 кинозанятий. Эта форма была на вооружении преподавателей не одно десятилетие. В
1970-е годы ею пользовались Шахрай Л.Г., Попов И. Е., Разгон Н. П., Борисенко Б.А., Чевлытко
В.И. и многие другие. Применение технических средств обучения позволяло знакомить студентов
с современными производственными процессами, оборудованием и новыми технологиями.
С течением времени методическая работа требовала большего внимания, и для ее совершенствов ания, координации в 1970 году был создан Методический совет. Всегда методическая работа - это
многогранный и разносторонний процесс.
В 1980-е годы Чусова Т.Д., опытный педагог-методист, начала применять метод коллективной мыслительной деятельности (дифференцированная групповая форма). И, когда
колледж интегрировался с высшими учебными
заведениями, она разработала новые программы по высшей математике, создала учебные
пособия в помощь обучающимся. Колосова
Н.В., анализируя подходы к современному учебному занятию, особое внимание уделяла организации самостоятельной работы, которая сегодня является одной из главных составляющих
всего образовательного процесса.
Продолжение на стр 5
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Куликова Л.Т. создала модульную программу по гидравлике
с полным дидактическим циклом, где выполнялась триединая задача: восприятие - коррекция - контроль. В 1983 году по инициативе
Людмилы Трофимовны впервые была проведена «Неделя космонавтики».
С 1997 года началось внедрение Государственных образовательных стандартов. В то время коллектив был объединён в 9
предметно-цикловых комиссий, сфера деятельности которых контроль над качеством знаний и совершенствование методики
преподавания.
За организацией образовательного процесса стояли заместитель директора по учебной работе Кузнецов А.И. и заведующая учебной частью Зимина Т.А. Их отличали такие качества, как высокий профессионализм, тактичность, коммуникабельность, что помогало Александру Ивановичу и Тать яне
Александровне так организовать учебный процесс, чтобы он отвечал современным требованиям подготовке специалистов и давал возможность преподавателям творчески подходить к нему, работать над
собой.
На рубеже веков одним из важнейших механизмов, затрагивающих все основные направления реформирования образовательной системы России, являлась ее информатизация. Идея внедрения информационных технологий в образовательный процесс в качестве инноваций была единодушно воспринята преподавателями колледжа.
В 1997-2009 годах руководителем методической работы в колледже
являлась Фадеева Т.Н., которую отличала постоянная работа над собой.
Заслугой Татьяны Николаевны является организация первой Межрегиональной научно-практической конференции «XXI век – век профессионалов», которая ежегодно проводится в колледже на протяжении 18 лет.
Какие бы преобразования, коренные изменения ни происходили в
стране, они затрагивали и средние специальные учебные заведения. Но в
учебно-методической работе всегда ведущими оставались принципы:
«эффективность», «внедрение нового», «обмен и передача опыта»,
«творчество». И все методисты, работавшие в разное время в колледже,
придерживались данных принципов.
В настоящее время значительный вклад в развитие колледжа, в создание условий
повышения качества подготовки специалистов вносит заместитель директора по учебной
работе
Емельянова
Л.В.
Благодаря
её
профессионализму,
таланту,
целеустремлённости и безграничной любви к своей работе наш колледж является
одним из ведущих ссузов края. Под её руководством в 2015 году успешно пройдена
процедура аккредитации; в 2014-2016 гг. открыты новые специальности: 23.02.01
«Организация перевозок и управление на транспорте»; 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»;
38.02.02
«Страховое
дело»;
13.02.02
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».
Сегодня педагогический коллектив – 74 преподавателя. Имеют высшую
квалификационную категорию 23 человека, первую квалификационную категорию - 15 человек. Из них
имеют звания:
«Заслуженный учитель РФ» – Кузнецов А.И.;
«Заслуженный работник образования Читинской области» - Куликова Л.Т.;
«Почётный работник СПО РФ» – Фадеева Т.Н., Иванова Л.М., Макаревич Т.А.;
«Заслуженный работник образования Забайкальского края» – Емельянова Л.В., Чипизубова Е.М., Номоконова В.А., Каберская Е.Н., Демченко Е. Ю., Васеева О.И.
Методическую деятельность педагогов сегодня координируют
руководитель учебно-методического отдела Соломирская Е. Н. и методист
Антошкина А. А. Под их ответственным и грамотным руководством
преподаватели умело сочетают традиционные подходы к обучению и
современные педагогические технологии.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Идет 21 век, век профессионалов, в котором система
среднего профессионального образования играет значительную роль. Воспитательная составляющая в ГПОУ
«Читинский политехнический колледж» является неотъемлемой частью системы профессиональной подготовки
специалистов XXI века и направлена на достижение ее
целей и задач – формирование современного специалиста среднего звена, обладающего должным уровнем
сформированности профессиональных и общих компетенций,
комплексом
профессионально значимых качеств личности, устойчивой социально ориентированной жизненной позицией и системой
социальнокультурных и профессиональных ценностей.
Направляет и организует эту работу воспитательный отдел - одно
из самых молодых структурных подразделений колледжа. Он был создан в 70-е годы 20 столетия. Именно тогда была введена должность
заместителя директора по воспитательной работе. И в 1974 году на эту должность в колледже была назначена Стародубцева Светлана
Ивановна. Благодаря её усилиям в зональном
смотре «Лучшее учебное заведение по воспитательной работе» колледж занял I место, а
также был признан лучшим в организации спортивно-массовой деятельности. Отличник СПО, Заслуженный Работник образования Читинской
области, Светлана Ивановна награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Была выстроена система воспитательной работы, основанная на бережном сохранении и приумножении традиций. Это стало принципом деятельности Соколовской Н.В., которая сменила на этом посту Стародубцеву С.И.
в 2009 году.
Эстафету с 2012 года принимает Чипизубова Е.М. Под ее руководством сложился дружный,
творческий коллектив единомышленников: социальный педагог Брик С.А., педагог-психолог Деринг В.В., педагог-организатор Почекунина Т.В., педагог-библиотекарь Тарасова Н.П., председатель
методического объединения классных руководителей Макаревич Т.А., руководитель музейной
комнаты Васеева О.И., руководитель туристического клуба «Вертикаль» Кузаев Е.А., руководитель
физвоспитания Селин А.И., воспитатели общежитий
Власюк Ю.В., Мешкова В.Б., Тетерина В.Н. Кропотливый, ежедневный труд – это работа классных руководителей. Среди них есть опытные, мудрые
наставники и молодые, начинающие преподаватели.
Всегда готовы поделиться своим опытом, помочь
советом Куликова Л.Т., Фадеева Т.Н., Ащеулова
О.Г., Зимина Т.А., Давыдова Т.А., Конусова С.А.
Пришли работать в колледж и сразу проявили себя
как неравнодушные, активные молодые классные
руководители Макарова Е.Н., Ельчина Н.М.,
Бянкина Е.С, Звездин А.А., Гудкова С.А., Тарасенко Н.С., Лукашова Р.Н.
Продолжение на стр 7
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Начало на стр 6

За вековую историю своего существования наш колледж сумел приумножить традиции, появившиеся благодаря первым студентам и преподавателям.
С первого курса наши студенты погружаются в
насыщенную и интересную студенческую жизнь.
Посвящение в студенты – ежегодный праздник,
который проводится старшекурсниками в живописном месте нашего города – в лесном массиве стадиона СибВО. День студента, в который вся власть в
колледже переходит в руки студенческого актива.
Участие волонтёров колледжа в благоустройстве и
озеленении улиц города. Добрые дела и бескорыстная помощь тем, кто нуждается в нашей заботе.
День влюбленных, День матери, Весенний бал,
День города… Сколько ещё ярких и незабываемых событий!
Замечательной традицией стало участие
наших студентов в праздновании самого светлого праздника – Дня Победы. Это и помощь
ветеранам войны и труженикам тыла. Это и
благотворительные концерты. Это и праздничный флешмоб в фойе колледжа накануне
9 Мая. Это и участие в театрализованных
представлениях, которые каждый год проводятся в нашем городе. Как много получают во
время этих акций наши студенты – они учатся
бескорыстию, доброте, сплочённости, они становятся взрослее. Но ещё больше они отдают
окружающим их людям – радости, тепла, душевности.
Идут годы, меняются поколения. Появляются новые традиции. Но неизменными
остаются верность и преданность студентов
и преподавателей своему учебному заведению, желание сохранить и приумножить всё самое
лучшее, что было накоплено и создано предшественниками. И мы надеемся, что хороших традиций
в нашем колледже с каждым годом будет всё больше.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И СЛУЖБА МАРКЕТИНГА
Обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, обеспечивающей реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, является практика.
С первых дней открытия учебного заведения
особое внимание уделялось этому направлению
подготовки специалистов. С 1949 года организацией производственно-практического обучения
занимались В.Н. Попов, В.Парусин, П.Лезик,
В.А. Чевлытко, А.В. Корецкий и другие ведущие преподаватели. С 1973 по 1985 гг. работу по
практическому обучению возглавил А. И. Нефедьев. С 1985 г. - А.И. Кузнецов, но в 1990 г. он
был переведен заведующим филиалом Балягинского училища. С 1998 по 2012 гг. заместителем
директора по учебно-производственной работе
был Геннадий Фёдорович Никулин, выпускник
техникума 1972 года. С 2012 года руководит производственно-практическим обучением и службой маркетинга Инесса Ивановна Шеханова.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности
по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами
по специальности.
Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО, являются: учебная
практика и производственная практика.
Для студентов механического отделения колледжа слесарную,
станочную, тепловую практики проводят заведующий слесарномеханическими мастерскими Олег Борисович Лапшин и мастер
производственного обучения Олег Семёнович Ащеулов.
Провести
плановый технический осмотр автомобиля, устранить неполадки в его работе,
заменить колесо и выполнить другие шиномонтажные работы могут студенты в пункте технического обслуживания
автомобилей и шиномонтажной мастерской колледжа совместно с мастером производственного обучения Олегом
Валерьевичем Евтихевичем.
Желание поделиться опытом работы на производстве,
неравнодушное отношение к воспитанию и обучению будущих механиков делают незабываемыми и очень ценными занятия руководителя
практики Владимира Алексеевича Плотникова.
Обучение студентов по профессии «водитель транспортных средств» курирует заведующий курсами по подготовке
водителей Александр Александрович Сульдин. Занимается
подготовкой к работе транспорта колледжа и осуществляет
выпуск автомобилей на линию заведующий гаражом, выпускник колледжа Евгений Александрович Каберский.
Значимым событием 2016 года стал запуск в работу автодрома на учебно-опытной базе по адресу: Романовский тракт, 43. Именно там отрабатывают навыки практического вождения студенты механического отделения с мастерами производственного обучения по вождению автомобилей Станиславом Александровичем Кочековым, Дмитрием Степановичем Артугановым, Дмитрием Кирилловичем Зыряновым.
Продолжение на стр 97
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Начало на стр 8
В электромонтажных мастерских колледжа под руководством заведующей Ирины Алексеевны
Марковой и мастера производственного обучения Ивана Николаевича Ткачёва получают первый практический опыт будущие энергетики Забайкалья. Слово благодарности по окончании практики говорят студенты энергетического отделения колледжа
Ирине Алексеевне за её личную заинтересованность в их профессиональных успехах.
Спокойно, профессионально и ответственно подходят к обучению станочников деревообрабатывающих станков заведующий мастерскими Николай Николаевич Филатов и мастер производственного обучения Геннадий Игнатович Уфимцев. Запуск на учебно-опытной базе учебного полигона по специальности «Технология деревообработки» в 2017 году позволит выпускать высококвалифицированных специалистов для данной отрасли.
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители практики от
колледжа и от организации. На протяжении 10 лет руководит производственной практикой на энергетическом отделении Евгений Николаевич Чупров. Оформление договорных отношений с предприятиями,
организация экскурсий, контроль прохождения практики, курирование работы энергоотряда - всё это входит
в компетенцию Евгения Николаевича.
На основании федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
выстраивание отношений с работодателями осуществляется на основе договоров о сетевом взаимодействии
и сотрудничестве с предприятиями и организациями Забайкальского края. На октябрь 2017 года заключено
39 таких договоров.
Особо тесное взаимодействие на протяжении уже не одного десятка лет сложились с такими организациями, как филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», ПАО «ТГК – 14», ООО «ЧМДК», ООО «Данко
экпресс», МП ДМРСУ, КГУ «Управление лесничествами», филиал ФБГУ «Рослесинфорг», филиал ФБУ
«Рослесозащита» и т.д. С 2010 года по целевой контрактной подготовке обучаются студенты на энергетическом отделении от филиала ПАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго».
С 2012 года в колледже создана служба маркетинга. Основными направлениями работы службы
является организация и проведение профориентационой работы; содействие трудоустройству выпускников; организация и реализация программ дополнительного профессионального образования.
В 2014 году заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве со школами города.
Вначале в проекте участвовало 4 школы, а в настоящее время договоры заключены с 7 школами: № 11,17, 20,
25, 33, п. Верх-Чита, Атамановка.
В маркетинговой деятельности колледжа задействован практически весь педагогический коллектив: это
и рабочая группа по профориентации, ежегодно назначаемая приказом по колледжу, и заведующие отделениями,
и руководители практики, и педагог-психолог, и преподаватели, проводящие экскурсии по колледжу. Педагогический коллектив колледжа уверен, что проводимая
профориентационная работа с учащимися школ способствует осознанному, мотивированному выбору профессии, что является залогом дальнейшего успешного обучения студентов в колледже и впоследствии трудоустройства.
Одним из основных достижений в работе службы
маркетинга является активное участие в лицензировании 5 новых специальностей.
Грамотное построение системы маркетинговой деятельности в колледже, реализация модели дуального
обучения обеспечит повышение конкурентоспособности учреждения, позволит быть лидером cреди учебных заведений среднего профессионального образования Забайкалья.
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ИСТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Механиков для лесной промышленности наш колледж (в прошлом - техникум) начал готовить с
момента его организации в 1949 году под руководством директора Панарина И.И. Первыми преподавателями были: Сизов Н.П., Кузнецов Н., Бронштейн Я., Багов А.Ф., Димова Л.Г., Гурьева
В.П,. Богмат Н.П., Горюшкин Н.Н., Епихалюв Р. Первая специальность на отделении была «Оборудование лесозаготовительных предприятий», прием на нее составил 30 человек.
В 1962 году в связи с увеличением приема и открытием специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей» было создано лесотехническое
отделение, которое возглавил Эдуард Рейнгольдович
Лейппи.
В 1970 году механическое отделение приобрело
самостоятельность. Много сил и энергии вложили в
дело подготовки специалистов-механиков старейшие
преподаватели отделения: Сидорюк А.А., Назаренко
П.И., Нефедьев А.И., Сульдин А.Я., Пахомов Е.И.,
Михеев С.Л., Попов Б.Л., Ханин Е.А., Алексеев Г.П.,
выпуск техников-механиков по специальности
Поликарпов В.И., Перфильев С.В., Логиновский А.А. Первый
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Историю обязан каждый знать не только, чтоб не повторять чужих ошибок,
но еще, чтобы перенимать все то, что было положительным.
На предприятиях Забайкальского края и в других регионах трудятся
наши выпускники. Среди них немало руководителей в разных отраслях края.

ГОДЫ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Лейппи ЭР,
1970-1983

Сидорюк АА,
1983-1986

Пирус ПЯ,
1986-1988

Попов БЛ,
1989-2009

Соловьев ИИ,

1988-1989

Усатенко МА, Криничная НС, Бердников ИЕ,

2009-2012

2012-2015

2015- наст.вр

Специальности механического отделения:
23.02.01 «Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте»;
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».
Материально-техническая база механического отделения
Сегодня механическое отделение располагает отличной материально-технической базой, позволяющей эффективно выстраивать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем
специальностям отделения с применением современных информационных технологий и средств обучения нового поколения. На сегодняшний
день ведется создание специализированного центра компетенций (СЦК)
WorldSkills Russia по направлению «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей».
Продолжение на стр 11
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Начало на стр 10
Кабинеты располагают учебно-методическими комплексами,
необходимыми наглядными пособиями, учебной и методической
литературой, плакатами, макетами, дидактическими материалами
на электронных и бумажных носителях обучающего и контролирующего характера, материалами в помощь студентам по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ, приборами
и муляжами для проведения практических занятий, устройствами
для хранения учебного оборудования.
Наши выпускники
За многолетнюю историю колледжа профессия «техник» показала себя с хорошей стороны, ведь она
востребована везде: и в маленьком поселке, и в большом городе. Наши выпускники пользуются спросом на всех предприятиях города. В настоящее время они работают на ОАО «ЧитаСервисЛада», ОАО «103
БТРЗ», ЗАО «Автомост» ОАО «КамазСервис», МП «ДМРСУ»,
ОАО «Забайкалспецтранс» и других предприятиях города, на тех
же предприятиях студенты колледжа проходят практическое обучение.
Значимые события последних лет
 Разработка и апробация модели сетевого взаимодействия с
работодателями и вузами;
 Открытие новой специальности «Организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте»;
 Строительство нового автодрома;
 Организация и проведение I регионального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы» в Забайкальском крае;
 Создание специализированного центра компетенций (СЦК) WorldSkills Russia по направлению «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»;
 Проведение городских соревнований по мастерству вождения легкового автомобиля на кубок заслуженного работника автомобильного транспорта Сульдина Александра Яковлевича.

Сегодня на отделении работают высококвалифицированные преподаватели, которые передают
свои знания, опыт и мастерство молодому поколению и
нацелены на его развитие. Возглавляет отделение перспективный и неравнодушный Бердников Илья Егорович. Методическая цикловая комиссия находится под
руководством опытного преподавателя Прокопьева
Ивана Николаевича. Кузаев Евгений Алексеевич бывший выпускник колледжа, заинтересован в качественных показателях знаний, активно формирует у
студентов здоровый образ жизни, возглавляя туристический клуб «Вертикаль».
Плотников Владимир
Алексеевич - производственник, координатор практиКоллектив - это дружба!
ческого обучения, знает все предприятия автомобильной
Коллектив - это сила!
отрасли Забайкальского края. Лапшин Олег Борисович Коллектив, когда вместе всегда и везде!
заведующий учебными мастерскими, формирует трудоХоть на рифе, хоть в космосе, хоть на воде!
вые навыки студентов по рабочим профессиям «токарь»,
«слесарь» и «электросварщик». Сульдин Александр Александрович – руководитель курсов подготовки водителей, много лет плодотворно работает в колледже.
За прошедшие два года отделение пополнилось молодыми преподавателями - Замешаев Николай Сергеевич, Мануилов Сергей Александрович, Ахмылов Евгений Анатольевич, Краев Александр Николаевич, Пироговский Иван Евгеньевич.
Мужской коллектив механического отделения украшают классные руководители - три прекрасных женщины: Конусова Светлана Александровна, Ельчина Наталья Михайловна, Демченко
Елена Юрьевна, инициативные, творческие, активные, готовые прийти на помощь.
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100-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
…Колледж - это не только история,
Сто лет - не просто слова,
В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя…
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» была открыта в колледже в 1994 году и входила
в состав специальностей энергетического отделения. В тот период в стране началась перестройка экономики на рыночные отношения и профессия «бухгалтер» стала особенно востребована на рынке труда. В связи с этим в 1998 году создано самое «молодое» отделение в организационной структуре колледжа – экономическое.
Главным направлением обучения на экономическом отделении стала подготовка бухгалтеров и бухгалтеров с углубленными знаниями в области налогообложения для организаций, государственных и частных
предприятий Забайкальского края и других регионов страны.
На протяжении 14 лет, до 2012 года, отделение возглавлял
Притула Анатолий Иванович. Его богатый опыт финансиста,
требовательность к себе и окружающим, а также грамотность и
компетентность преподавателей отделения, способствовали тому, что многие годы отделение занимало лидирующие позиции
по различным показателям. На 100%-ную успеваемость влияло
много факторов: большой конкурс, который позволял сделать
качественный отбор абитуриентов; высококвалифицированные
преподаватели; личная заинтересованность студентов в получении качественных знаний.
Во внеучебное время знания, полученные в процессе учебы,
были востребованы через участие в научно-практических конференциях и учебно-исследовательских работах. Пригождались они
и во время проведения Недели экономических знаний, особенно КВН.
В силу сложившихся обстоятельств – уменьшение численности студентов с 12-ти до 4-х групп и введение жесткой экономии денежных средств, в 2012 году студенты отделения перешли под начало технологического, а затем и механического отделений.
Возрождению экономического отделения предшествовало хорошее событие: в 2014 году страховая компания ООО «ГЕЛИОС» обратилась к администрации колледжа с предложением подготовки специалистов по
страхованию. Идея всем понравилась. Над ее реализацией работа группа преподавателей под руководством
Емельяновой Людмилы Валерьевны - заместителя директора по учебной работе. Благодаря им колледж получил лицензию на открытие новой
специальности, и в 2015 году состоялся
первый набор студентов на специальность «Страховое дело» по очной и
заочной формам обучения. А в июне
2017 года был первый выпуск – 28
выпускников. Да каких! 14 человек получили дипломы с отличием!
С сентября 2015 года во главе экономического отделения работает Криничная Наталья Степановна - энергичная, задорная и высококвалифицированная.
За 23 года работы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
преподаватели колледжа подготовили и
выпустили 1840 дипломированных
специалистов, из них 250 получили
дипломы с отличием.
Продолжение на стр 13
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100-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Начало на стр 12
В 2003 г. состоялся самый большой по численности выпуск - 178 дипломированных специалистов получили дипломы, из них 20 - дипломы с отличием. С 2006 г. и по настоящее время обучение студентов ведется по базовой и углубленной подготовке.
Учебный процесс на протяжении многих лет осуществляли опытные преподаватели, среди них – Юрий
Николаевич Вейнер. Тридцать восемь лет он проработал в колледже, является выпускником 60-х годов, Ветеран труда, Отличник среднего образования СССР. Лариса Александровна Бессонова – педагог-практик,
одна из первых применила и внедрила на отделении модульную технологию обучения своей дисциплины.
Более тридцати лет обучала, прививала любовь к профессии с применением новых технологий на занятиях Галина Алексеевна Серебренникова. Николай Федорович Бурков, в прошлом руководитель, обучал студентов управлению и щедро делился знаниями и опытом, без которых стать руководителем невозможно.
Учебную практику студенты отделения проходят в лабораториях учебной бухгалтерии и страховой,
приобретая знания, умения и практический опыт по профессиям «кассир» и «агент страховой».
Эффективность учебной, методической, воспитательной,
научно-исследовательской, производственной работы ярко
прослеживается через активное участие студентов и преподавателей в конкурсах, конференциях, олимпиадах различного
уровня, наличие большого количества призовых мест. Например, победа наших студентов под руководством Соломирской Екатерины Николаевны в межрегиональной олимпиаде «Консультант-плюс – мой помощник в профессиональной деятельности» в г. Иркутске среди 16 команд из разных
регионов страны. Традиционным стало сотрудничество с Забайкальской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина, которая проводит
«День 1С Карьеры», где студенты групп отделения под руководством Лазебных В.С. участвуют в конкурсе плакатов «Мы за лицензионный софт, правовой аспект» и занимают призовые места. В рамках Всероссийской Недели финансовой грамотности, под руководством Шехановой И.И., был проведен финансовый
флешмоб «Money» (2017г.). Номоконова Н.А. - инициатор и вдохновитель квест-игры для специальности
«Страховое дело».
Выпуск компетентных специалистов среднего звена невозможен без сетевого взаимодействия и сотрудничества нашего учебного заведения с предприятиями города: АО «Водоканал – Чита», «ПАО «Росгосстрах», ПАО страховая компания «Хоска».
Преподавательский состав отделения: Притула А.И.,
Криничная Н.С., опытные специалисты и ветераны
отделения, знающие историю и традиции колледжа; Соломирская Е.Н., Шеханова И.И., Лазебных В.С., Номоконова Н.А., Бортникова Р.Ю., преподаватели, имеющие
творческое отношение к педагогическому труду и любовь к избранному делу, профессионалы, работающие на
высокий результат; Дутова Т.А., Пыхалова А.В., Решетникова Т.Г., начинающие педагоги.
Преподаватели не только учат, но и воспитывают
студентов, прививая им чувство ответственности ко всему, чем живет учебное заведение - это классные руководители: Брик С.А., Звездин А.А., Тарасова Н.П., Деринг
В.В.
В настоящее время обучение ведется по 2 специальностям:
- «Экономика и бухгалтерский учет»;
- «Страховое дело».
Главная гордость любого учебного заведения - его выпускники. В стенах колледжа они получили путевку в жизнь. Многие остались жить и трудиться на родной земле и заняли достойное место в жизни.
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100-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
История становления и развития энергетического отделения началась в 1949 году, когда
по Распоряжению Совета Министров СССР за № 6294 от 7 мая в Чите был открыт техникум по
подготовке специалистов по механизации лесозаготовок и энергетиков лесозаготовок.
Первоначально подготовка велась по специальности «Энергетика лесозаготовок». Выпускникам
присваивалось звание «Техник-электрик». За 10 лет
было выпущено 564 специалиста.
В 1959 году открываются новые специальности «Электростанции, сети и системы», «Котельные и паротурбинные установки» За время
существования 448 техников-теплотехников пополнили ряды энергетиков Забайкалья.
В 1962 году начинается прием на специальность
«Электрооборудование промышленных предприятий». В связи с увеличением контингента энергетическое отделение становится самостоятельной единицей. Первым заведующим отделением
был Чернуха Леонид Семенович. Энергетик по специальности, много лет отработавший на производстве, он как никто иной знал, какие специалисты нужны на производстве.
Опыт перестает работать, если он не совершенствуется. В
60-е годы перед средним специальным образованием была поставлена задача: «Совершенствование преподавания, внедрение новых форм и методов». Преподаватели проводят проблемные занятия, внедряется методика использования информационных карт, перфокарт. Преподаватели энергетического отделения –
инициаторы использования киноустановок. В 60-е, а позднее и в
70-е гг. кинозанятия занимают в учебном процессе прочное место.
В 1970-е годы сдан в эксплуатацию лабораторный корпус.
Были оборудованы кабинеты, лаборатории, электромонтажные мастерские, что позволило улучшить уровень подготовки специалистов. В это время во главе отделения находились Чевлытко
Владимир Николаевич, Козорезов Виктор Семенович, Павлов Николай Иванович, Портнягин Валерий Иванович. Все вместе и каждый из
них внес огромный вклад в улучшение материально-технической базы отделения. Силами студентов изготавливаются действующие модели
через работу кружков технического творчества.
В 1987 году Портнягина В.И. избрали директором техникума. Заведующей отделением
была назначена Макаревич Татьяна Алексеевна. Нельзя было стоять на месте, без введения
реформ в обучение в то время было невозможно.
Отделение вместе со всеми начало разработку программ для перехода на многоступенчатую
систему обучения – колледж. Новые учебные планы и программы были согласованы с Сибирским
технологическим университетом и Читинским политехническим институтом, что позволяло наиболее одаренным студентам продолжать обучение в вузах с III курса по смежным специальностям. Не
были оставлены без внимания и студенты, которым учеба давалась с трудом. Для них начала действовать I ступень колледжа: филиал Балягинского профтехучилища, где они получали рабочую профессию «электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию». Заведующим филиалом был назначен А.И. Кузнецов.
Продолжение на стр 15
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100-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Начало на стр 14

В 1992 году открывается специальность 2102, сегодня – «Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем». Потребность в специалистах релейной защиты остается высокой.
С 1998 года отделением руководит Лариса Михайловна Иванова. За прошедшие почти 20 лет
приходилось изучать новые требования, внедрять нужное и интересное.
В 2009 году по заказу Читаэнерго возобновляется прием на специальность «Электрические станции, сети и системы». Все подчинялось главной цели – выпуску конкурентоспособного специалиста. В последнее время
энергетическое отделение, как и весь колледж,
работает по стандартам нового поколения,
ориентированным на выпуск компетентных
специалистов среднего звена. Это напрямую
связано с сетевым взаимодействием и сотрудничеством нашего учебного заведения с предприятиями, для которых мы готовим специалистов. Самая тесная связь налажена с ПАО «МРСК
Сибири» - «Читаэнерго», сотрудничаем уже более 10 лет. Ежегодно по договорам в колледже
обучается порядка 50-60 студентов. Много сейчас говорится о дуальном образовании, однако, у
энергетиков всегда соединение теории и практики было в приоритете. Да и как подготовить компетентного специалиста без основательной практической ориентации.
Сегодня, как и всегда, главная ценность, надежный оплот отделения – преподаватели. Это
они, ветераны - хранители традиций,
бесценного педагогического опыта: Кузнецов А.И., Сумарокова Е.Г., Куликова
Л.Т., Иванова Л.М. Профессионалыпроизводственники, инженеры, без которых подготовить специалиста просто
невозможно: Решетникова Т.А., Степной В.И. Мастера производственного
обучения: Маркова И.А., Чупров Е.Н.
Как и любое другое отделение, энергетическое пополняется выпускниками: Бянкина Е.С., Геберт Н.В., Тарасенко Н.С.,
Черникова А.А., Балябина Е.П., Ткачев
И.Н.
Становлению будущего специалиста
как всесторонне развитой личности способствуют бессменные классные руководители: Номоконова В.А., Макаревич Т.А., Зимина Т.А.,
Фадеева Т.Н. и молодое поколение Гудкова С.А., Звездин А.А.
Энергетическое отделение выпустило за годы своего существования 5357 специалистов для
Забайкальского края, Дальнего Востока, Урала, Западной Сибири.
В настоящее время обучение ведется по 4 специальностям:
- «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
- «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;
- «Электрические станции, сети и системы»;
- «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
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100-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Юбилей колледжа – это не только историческая веха, но и рубеж, дающий возможность взглянуть на
пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто внес значительный вклад в общее дело, и уточнить
планы на будущее.
Справка из Государственного архива Читинской области свидетельствует о том, что в документах Забайкальского губернского отдела народного образования имеется запись об открытии Читинского политехникума. В сентябре 1917 г. проводился первый набор учащихся, в том числе на лесное и землемерное дело. К 1930 г. техникум становится одним из крупных средних специальных учебных заведений г. Читы. За 13
лет было выпущено более 500 специалистов разного направления.
В 1930 г. техникум разделился на два: на техникум цветных металлов и на лесотехнический техникум.
3 сентября 1930 г. было создано Всесоюзное объединение «Союзлеспром». В Забайкалье рост областных
лесозаготовок шёл медленно, экспорт круглого леса, главным образом в Маньчжурию, был незначительным
и существенного влияния на развитие лесной промышленности края не оказывал. Отсюда и малый спрос на
специалистов, подготовка которых обходилась дорого. В связи с этим лесотехнический техникум в 1932 г.
был переведён в Красноярск.
В августе 1947 г. было принято Постановление
«О механизации лесозаготовок, освоении новых лесных районов и создании необходимых условий для
закрепления рабочих и инженерно-технических
кадров Министерства лесной промышленности
СССР». Подготовка кадров осуществлялась через курсовую сеть и школы мастеров. Кроме того, кадры лесозаготовителей готовились в лесотехнических училищах и школах ФЗО. В лесу появились новые профессии: электропильщики, трактористы, лебёдчики,
электромеханики, машинисты паровозов, диспетчеры.
В 1948 г. предприятия треста «Читалес» превысили довоенный уровень производства на 60%. Основными заготовителями леса в 50-е гг. были лесопромышленный трест «Лесдревпром» и лесной отдел Забайкальской железной дороги.
Усиленное развитие лесозаготовительной промышленности, её технологическая реорганизация требовали специалистов, причём не приезжих, а своих - доморощенных.
7 мая 1949 г. вышло Распоряжение Совета Министров СССР № 6294, которое гласило: «Разрешить
Министерству лесной и бумажной промышленности СССР организовать в 1949 г. в г. Чите техникум
по подготовке специалистов по механизации лесозаготовок и энергетиков лесозаготовок с ежегодным
контингентом приёма 90 человек. Читинскому облисполкому предоставить помещения для учебных
занятий и общежитий учащихся указанного техникума...».
С 1949 г. начата подготовка кадров для народного хозяйства по специальностям «Технология лесозаготовок» и «Оборудование лесозаготовительных предприятий».
1954 г. - начал работать лесоопытный участок. 1956 г. построена и пущена в эксплуатацию первая часть учебного
корпуса. Строили его сами учащиеся, под руководством 10 инструкторов-консультантов, в свободное от учёбы время. Тем самым выпускники 50-х гг. подарили учебный корпус для студентов последующих поколений и оставили память на долгие
годы.
В 50-е гг. состав преподавателей технологического отделения пополнили специалисты вузов лесной отрасли: Попов И.Е.,
Алябьев Г.Н., Черных П.К., Лейпи Э.Р., Лезик П.А., Авладеев
Г.Г., Трегубенко С.М.
Учили эти мудрые люди по старинке – без магнитофонов и компьютеров. Им и в голову не приходило, что учением надо развлекать. Они
делали занятие интересным для всех – и для ленивых, и для прилежных. Ежедневно, ежечасно они учили ребят не только литературе, математике, профессиональному мастерству, но и великодушию, благородству, вниманию и уважению к
людям.

Продолжение на стр 17
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В 60-е гг. отделение пополнили преподаватели-производственники: Домрачев И.К., ЖилинскийГ.М., Зезюлин
Б.П., Малеванная Л.И., Вейнер Ю.Н., Черных П.К.
Отделение может гордиться учебно-опытном лесоучастком, где были созданы все условия для проживания и досуга - хорошая столовая, прекрасное общежитие, клуб и библиотека. Практические занятия проходили на лесосеке и на
нижнем складе. В летний период действовал лагерь труда и отдыха. В 70-е гг. на отделение пришли работать Бородулин Н.А., Маков Г.Г., Кабакова Н.А., Колосова Н.В. Высокий уровень подготовки выпускников достигался тесной
связью с предприятиями отрасли. Уроки на производстве проводились в Оленгуйском и Ингодинском лесокомбинатах. Базой производственных практик были предприятия объединения «Читалес».
В 80-е гг. на отделении стали работать как молодые специалисты, так и опытные педагоги-производственники:
Каберский А.В., Каберская Е.Н., Ботя В.И., Вилянник Р.М., Соколова Г.М.

В 1988 г. председателем предметной комиссии назначен Каберский А.В. Это время ознаменовано тем,
что наработан материал и заключен договор о сотрудничестве с Сибирским технологическим институтом г. Красноярска. Теперь выпускники специальности
«Технология лесозаготовок» могли получить высшее образование по ускоренной
программе.
В 90-е гг. открывается специальность «Технология деревообработки». Появилась
новая возможность для прохождения учебной практики не только на лесоучастке п.
Забайкалец, но и в столярных мастерских колледжа. Навыки практической работы студентам прививают
преподаватели Лихина Л.А, Бурков Н.Ф, Банщиков И.А. и мастера производственного обучения Филатов
Н.Н., Уфимцев Г.И.
В 1999 г. вновь открывается специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство»,
новая специальность «Прикладная геодезия». С открытием последней завязывается тесное
сотрудничество с аэрогеодезическим предприятием, начинают работать опытные преподаватели-производственники Юдина И.Н., Монахова Л.Г., выпускница колледжа Макарова
Е.Ю.

Позади 100 лет! 100 сентябрей! А память снова и снова возвращает нас в послевоенные 50-е гг., патриотичные 60-е гг., романтические 70-е гг., социалистические 80-е гг., перестроечные 90-е гг. И вот уже 21 век.
2001 год запомнился созданием кабинета-музея «Экологические основы природопользования».
Современный рынок труда заставил задуматься об открытии новой востребованной специальности «Садовопарковое и ландшафтное строительство» (2015 г.).
Технологическое отделение богато хорошими людьми! Более 30 лет в нашем учебном заведении трудились Попов
И.Е., Зезюлин Б.П., Домрачев И.К., Кабакова Н.А., Маков Г.Г., Колосова Н.В., Буторина О.А., Попов И.Е. Много
сил и энергии вложено в общее дело Каберской Е.Н., Давыдовой Т.А, Игнатьевой М.М, Беломестновой Н.В., Вологдиной О.С., Лыковой О.Е.
С момента открытия техникума в 1949 г. до 1969 г. существовало Лесотехническое отделение, в состав которого
входили механики. А после 1969 г. образовано самостоятельное технологическое отделение, которое возглавил Попов И.Е. В разные годы отделением руководили:

Попов И.Е.
с 1969 по 1980 гг.

Колосова Н.В.
с 1980 по 1987 гг.

Малкова К.А.
с 1987 по 1999 гг.

Буторина О.А.
с 1999 по 2012 гг.

Каберская Е.Н.
с 2012 г. по наст.вр.

Сегодня на технологическом отделении работают квалифицированные кадры. Они надолго запоминаются студентам своей заботой и участием, готовностью помочь
разобраться с любыми жизненными проблемами от устройства в общежитии до решения учебных задач.
Давайте громко, во весь голос будем говорить о
нашем родном и любимом колледже и о нашей любимой
работе - той, которая приносит людям радость и делает
нас всех счастливее!
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ИСТОРИЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 7 октября 1953 года, приказом Министра культуры СССР от 6 ноября 1953 года № 1964 и Министерства лесной и
бумажной промышленности СССР от 15 октября 1953 года № 440 с 1 января 1954 года при Читинском лесотехническом техникуме было организовано заочное отделение.
Обучение проводилось по следующим специальностям:
• Машины и оборудование предприятий деревообрабатывающей промышленности;
• Технология лесозаготовок;
• Электрические сети, станции;
• Электрооборудование лесозаготовок;
• Оборудование лесозаготовительных предприятий
и лесного хозяйства;

•
•
•
•
•

Лесопильно-деревообрабатывающее производство;
Промышленное и гражданское строительство;
Лесное хозяйство;
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
Бухгалтерский учет.

Первым заведующим отделением был Трегубенко Сергей Мелентьевич,
проработавший на этом посту 27 лет - с 1954 г. по 1981 г. И если первый выпуск специалистов состоял всего из 8 человек, то уже в 1981 году контингент
учащихся заочного отделения вырос до 1100 человек.
Заочное отделение стало одним из самых крупных среди отделений подобного типа в Министерстве лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
Выпуск специалистов рос год от года. Если в 1957 году было выпущено 5
человек, то в 1967 г. - 84, а в 1987 г. - 168. Всего за годы существования заочноТрегубенко
го отделения вышли из стен техникума-колледжа: энергетиков - 411, специалиСергей Мелентьевич
стов лесной отрасли - 402, механиков - 1074, бухгалтеров Зав. отделением
с 1954 г. по 1981 г.
51 человек.
После ухода на заслуженный отдых Трегубенко С. М.
в 1981 году во главе отделения стала Семёнова Тамара Андреевна. Опытный педагог, хороший организатор, она сумела поднять отделение на высокий уровень, не ограничиваясь учебным процессом. Были налажены тесные
связи с предприятиями, велась большая работа по оснащению и оборудованию кабинетов. Тамара Андреевна вовлекала взрослых людей в интересные
мероприятия тогда ещё техникума и добилась того, чтобы не было отчуждения заочного отделения от жизни всего коллектива.
С 1991 по 1997 гг. заведующей заочным отделением
Семёнова
была Назаренко Ася Васильевна. Ей на смену в 1997 гоТамара Андреевна
ду пришла Баранова Анастасия Николаевна.
Зав. отделением
В 1999 году открылся приём на новую специальс 1981 г. по 1991 г.
ность «Экономика, бухгалтерский учет и контроль». В
отличие от предыдущих лет обучение на заочном отделении стало вестись
только на коммерческой основе.
В 90-е гг. обучалось около 600 человек по специальностям: «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Ремонт и техническое обслуживание автомобилей», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования» и «ЭконоБаранова
мика, бухгалтерский учет и контроль».
Анастасия Николаевна
Приказом № 287 от 31 марта 2010 года был открыт экстернат на заочном
Зав. отделением
с 1997 г. по 2014 г.
отделении в ГОУ СПО «Читинский лесотехнический колледж» по специальности «Электрические станции, сети и системы». Набор студентов осуществлялся по договору от предприятия «Читаэнерго».
Продолжение на стр 19
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С 2014 года заведовать отделением стала Баранова
Ольга Васильевна, а на должность методиста заочного
отделения была назначена Ельчина Наталья Михайловна.
В 2015 году впервые был осуществлен набор на
специальность «Страховое дело». В 2016 году - на
специальности «Прикладная геодезия» и «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».
В настоящее время на заочном отделении обучается
Ельчина
Баранова
около 500 человек по восьми специальностям: «ТехниНаталья Михайловна
Ольга Васильевна
ческое обслуживание и ремонт автомобильного
методист
Зав. отделением
заочного отделения
с 2014 г. по наст. время транспорта», «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских с 2014 г. по наст. время
зданий», «Электрические станции, сети и системы»,
«Теплотехника и теплотехническое оборудование», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Страховое дело», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Прикладная геодезия».
В настоящее время среди поступающих на заочною форму обучения наиболее востребованы
специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Электрические станции, сети и системы», «Экономика и бухгалтерский учет».
С 2016 года начат приём студентов-заочников на базе 9 классов.
Мы с Юбилеем колледж поздравляем!
Развития и процветания желаем!
Студентов, как мечтали, одаренных,
Прорывов креативных, инновационных.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!
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Август
Гурулева Л.Д. – 02.08
Чипизубова Е.М. – 06.08
Лобанов А.И. – 09.08
Дутова Т.А. – 12.08

Позвольте нам поздравить вас в
стихах
И пожелать здоровья и удачи!
Успеха в начинаньях и делах
И позитива яркого в придачу!
Энергия пусть в жизни бьет кл ючом!
Мечты пусть превращаются в реальность!
Октябрь
Сентябрь
И счастье прочно вселится в ваш
Кузнецов А.И. – 03.09
Бянкина Е.С. – 01.10
Черникова А.А.дом,
- 04.09
Подборнов Д.А. – 03.10
– 05.09
И не Решетникова
покинет Т.Г.
ваше
сердце
радость!
Фадеева Т.Н.
– 04.10
Сумарокова Е.Г. - 17.09
Уфимцев Г.И. - 23.09

Пироговский И.Е. – 23.09

Чубаров А.А. - 27.09

Гудкова С.А. – 07.10
Брик С.А. – 24.10
Емельянова Л.В. – 26.10

Столетняя дата! Большой юбилей!
Наш колледж справляет сегодня!
Мы с радостью встретим наших гостей Да так, чтоб все были довольны.

Как много воды с той поры утекло,
Когда горожане решили,
Что нужно кадры готовить в Чите Политехнические курсы открыли.

Мы вам расскажем, ничего не тая,
Как все эти годы трудились.
Мы вам покажем успехи свои Да так, чтоб вы с нами гордились!

Сегодня наш колледж лучший во всем!
Готовит кадры для Края.
И коллектив нацелен вперед,
Трудом своим Край прославляя!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ответственный за выпуск: Соломирская Е.Н.
Редактор: Конусова С.А.
Корректор: Антошкина А.А.
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