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Фото: из архива Читинского политехнического колледжа

28 октября торжественным мероприятием
отметит свой 105-летний юбилей старейшее в
Забайкальском крае учебное заведение
среднего профессионального образования —
Читинский политехнический колледж. На
сегодняшний день выпускники колледжа
востребованы в отраслях лесного хозяйства,
энергетики, транспорта, ландшафтного
дизайна и других. Много лет колледж
является площадкой для проведения
чемпионата молодых профессионалов
«WorldSkills Russia». Корреспондент
«Забайкальского рабочего» ненадолго
погрузился в насыщенную жизнь
политехнического колледжа.
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Фото из архива Читинского политехнического
колледжа

Лидеры чемпионатного движения
История политеха началась в 1917 году, когда
в Чите открылись политехнические курсы, на
которых готовили специалистов для лесной,
горной, строительной, химической отраслей.
В 1922 году горные специальности отделились
— так началось зарождение Забайкальского
горного колледжа. За эти долгие годы
политехнический колледж не раз менял свое
местоположение и название, но в результате
вырос до крупнейшего в Забайкалье
учебного заведения, расположенного в
прекрасном здании с колоннами в центре
Читы, являющемся памятником культурного и
архитектурного наследия.

Образовательное учреждение огромное и с
территориальной точки зрения, в 2016 году к
нему присоединились два филиала —
Красночикойский и Петровск-Забайкальский.
На сегодняшний день в колледже по очной
форме обучения получают образование
более двух тысяч студентов. Подготовка
специалистов ведется по 19 направлениям.
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Фото из архива Читинского политехнического
колледжа

— Сегодня особенно востребованы
направления транспортной отрасли. Мы
готовим специалистов по техническому
обслуживанию и ремонту систем и агрегатов
автомобилей, по организации перевозок и
логистики на транспорте, а также слесарей
по ремонту автомобилей, водителей
категорий В и С. Сейчас, чтобы поступить на
механическое отделение колледжа, нужно
иметь средний балл выше 4,5. Конкурс очень
серьезный — порядка пяти человек на место.
Самый первый в регионе чемпионат
«WorldSkills Russia» проходил с нашим
участием по компетенции «Ремонт
автомобилей». С тех пор наши студенты из
года в год становятся победителями и
призерами чемпионата по данной
компетенции. Участие в чемпионате
способствовало совершенствованию нашей
материально-технической базы. Сегодня в
мастерской по ремонту автомобилей
установлено такое оборудование, которое
имеется далеко не в каждом центре
автосервиса, — рассказала директор
Читинского политехнического колледжа
Людмила Емельянова.

Особое внимание уделяется подготовке
специалистов для энергетической отрасли.
Наряду со специальностями, которые были
открыты давно, появляются новые. Например,
уникальным направлением подготовки
является «Обслуживание и ремонт
оборудования релейной защиты и
автоматики». Все навыки студенты
отрабатывают в мастерской, оснащенной
современным оборудованием.

— С помощью устройства для проверки
релейной защиты ребята самостоятельно
проверяют реле тока, сопротивление и
целостность изоляции. Работать на таком
оборудовании — одно удовольствие, потому и
студентам интересно посещать практические
занятия и сдавать демонстрационные
экзамены, — поделилась преподаватель по
релейной защите Наталья Тарасенко.

В день юбилея колледжа в рамках
национального проекта «Образование»
откроется новая мастерская по
обслуживанию и ремонту оборудования
релейной защиты. Выпускники
энергетического отделения буквально
нарасхват у крупных энергетических
предприятий Забайкалья — ПАО «ТГК-14», в
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филиале ПАО «МРСК Сибири» —
«Читаэнерго». Талантливых выпускников,
желающих получить высшее образование,
охотно принимает Сибирский
государственный университет науки и
технологии имени академика М.Ф. Решетнева.

Фото из архива Читинского политехнического
колледжа

Свободным нишам — новые
специальности
Востребованы и классические для колледжа
специальности «Прикладная геодезия»,
«Лесное и лесопарковое хозяйство»,
«Технология деревообработки». На
сегодняшний день 80% специалистов
регионального Минприроды являются
выпускниками колледжа.

Фото из архива Читинского политехнического
колледжа

— Мы анализируем рынок труда, обращая
внимание на отрасли экономики, в которых
появляются новые ниши, реализуются
инвестиционные проекты. Под такие
направления мы открываем новые
специальности. Например, недавно у нас
появилась специальность «Ландшафтный
дизайн». Обучающиеся по данному
направлению ребята востребованы уже со
студенческой скамьи, их привлекают к
реализации проектов по благоустройству
Читы. Мы выиграли грант губернатора
Забайкальского края на реализацию проекта
по благоустройству мест пребывания в Чите
декабристов. Уже разработан макет
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озеленения и благоустройства территории
при музее «Церковь декабристов», —
рассказала Людмила Емельянова.

В рамках заданного Президентом России
Владимиром Путиным направления по
развитию творческих индустрий в колледже
появились новые специальности «Реклама» и
«Техника и искусство фотографии».

Фото из архива Читинского политехнического
колледжа

Важно, что студенты колледжа могут
параллельно получать второе
профессиональное образование. Эти задачи
выполняет Центр дополнительного
образования.

С 2020 года в крае реализуется федеральная
программа по бесплатному обучению
граждан специальностям, наиболее
востребованным на рынке труда.
Региональным оператором программы в
Забайкалье является открытый на базе ЧПТК
Центр опережающей профессиональной
подготовки. «Площадка центра является
самой высокотехнологичной и пока не
имеющей аналогов в крае: 500 квадратных
метров площади оснащены передовой
техникой, комплектами виртуальной
реальности, квадрокоптерами. Центр
востребован не только с образовательной
точки зрения, но также мы предоставляем его
для работы предпринимателей и органов
исполнительной власти Забайкалья», —
рассказала Людмила Валерьевна.

Благодаря президентскому гранту ЧПТК
реализует уникальный проект по
профессиональной подготовке детей-
инвалидов. В филиале колледжа в Петровске-
Забайкальском получают профессиональные
навыки и самую настоящую путевку в жизнь
34 ребенка с серьезными заболеваниями —
они учатся на операторов ЭВМ, рабочих
зеленого строительства. В скором времени в
филиале начнут готовить рабочих-
животноводов.
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Фото из архива Читинского политехнического
колледжа

Сила тела и духа
Коллектив колледжа взял на себя не только
образовательную, но и воспитательную
миссию. Огромное внимание в учебном
заведении уделяют патриотической работе.
Сейчас на средства гранта Президентского
фонда культурных инициатив в колледже
ведётся переоснащение и переоформление
музея боевой и трудовой славы.

Студент технического профиля непременно
должен быть физически развитым и сильным,
поэтому в колледже уделяется внимание
пропаганде здорового образа жизни. Все
студенты проходят физическую подготовку по
самым разным направлениям в спортивном
клубе «Факел». Вторник объявлен в колледже
днем здоровья, когда в 15.30 преподаватели и
студенты выходят на спортивные площадки и
занимаются тем видом спорта, который им
под силу: волейбол, баскетбол, аэробика,
зумба, дартс, стрельба из пневматики,
бадминтон.

По линии Росмолодежи колледж получил
грант на оснащение туристско-
спасательного клуба «Вертикаль», который
реализует проект «По зову сердца». «Мы
навещаем воспитанников детского дома в
селе Колочное Читинского района,
организуем для ребят веревочные этапы,
готовим их к походу в горы, обучаем
ориентированию на местности, навыкам
спасательной работы. Планируем
выстраивать такое сотрудничество и с
другими учреждениями, чтобы помогать в
социализации детей-сирот, а также ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации»,
— поделился руководитель клуба Дмитрий
Каберский.
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Фото из архива Читинского политехнического
колледжа

«Мы должны приносить пользу»
Развито в колледже добровольчество — в Чите
действуют шесть волонтерских отрядов, а
также по одному в каждом из филиалов. Один
из отрядов был сформирован недавно для
оказания помощи мобилизованным
забайкальцам и их семьям.

В ЧПТК создано три хоровых коллектива — в
основном учреждении и в филиалах. «Мы
гордимся тем, что видеоклип, который
записали студенты и преподаватели в
Петровске-Забайкальском, ушел «за ленту» в
поддержку наших бойцов на фронте», —
отметила Людмила Емельянова.

Есть у колледжа свои неповторимые
традиции. Самая красивая из них — это
ежегодный весенний бал. Репетиции
посещают все студенты и преподаватели, но
возможность исполнить на мероприятии
вальс, менуэт или танго получают только
самые красивые и талантливые пары. На
балу подводят итоги учебного года,
награждают ребят, добившихся успехов в
учебе, спорте, волонтерской деятельности,
творчестве, называют имена обладателей
премии первого директора колледжа Ивана
Ивановича Панарина.

105 лет — это серьезный рубеж и время
строить новые планы, которых у коллектива
ЧПТК невероятное множество, ведь
сотрудники колледжа всегда работают с
инициативой, воплощая оригинальные идеи.

— Самое главное — желаю моим коллегам и
нашим студентам мира, стабильности,
перспектив. Важно, чтобы мы вместе
сохраняли традиции, не забывали о
достойном прошлом колледжа, всегда видели
ориентиры для его развития. Каждому из нас
необходимо помнить, что мы должны
приносить пользу обществу и работать не
только на благо Забайкалья, ведь
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Сетевое издание «Забайкальский рабочий» Разместить рекламу Войти

подготовленные нами специалисты могут
повлиять на будущее страны, а это важная
миссия, — заключила Людмила Емельянова.

Юлия Болтаевская.
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