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Директор  колледжа  Зварич  Владимир
Гаврилович «Заслуженный учитель РФ»,
кандидат  педагогических  наук,
«Почетный  работник  СПО  РФ»,
«Отличник  Министерства  газовой
промышленности», «Почетный работник
газовой  промышленности»,  «Ветеран
труда газовой промышленности» 

В марте 2019 года Семилукский государственный политехнический
колледж  отмечает  свой  55-летний  юбилей.  55  лет  в
профессиональном  образовании  -  это  особая  точка  отсчета,
своеобразный  итог  самых  значимых  достижений,  событие,
позволяющее  основательно  и  взыскательно  оценить  пройденный
путь  и  определить  приоритетные  направления  в  дальнейшем
развитии. Семилукский колледж стоял у истоков подготовки кадров
для  газового  комплекса  страны.  За  55  лет подготовлено более 25
тысяч  квалифицированных  рабочих:  машинистов  технологических
компрессоров,  слесарей  по  контрольно-измерительным  приборам  и
автоматике,  электромонтеров  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования.  На  компрессорных  станциях  магистральных
газопроводов  объединений  ООО  «Газпром  трансгаз  Москва»,  000
«Газпром трансгаз Екатеринбург», 000 «Газпром трансгаз Сургут»,
000 «Газпром трансгаз Югорск», 000 «Газпром трансгаз Ухта» до 30%
рабочих  кадров  составляют  выпускники  колледжа.  Многие  стали
руководителями компрессорных станций, находятся в составе ИТР,
отмечены правительственными наградами. История колледжа - это
судьбы  нескольких  поколений  и  многих  преподавателей,  которые
своим  самоотверженным  трудом  способствовали  подготовке
квалифицированных кадров. 

55-летняя  история  колледжа  -  это  годы  упорного  труда,
энтузиазма,  профессионализма  педагогов.  Ответственное
отношение к делу, понимание и поддержка обучающихся, сохранение и
приумножение  традиций  колледжа,  активное  развитие  научно-
методического  и  творческого  потенциала  всегда  являлись
приоритетными  в  вопросах  развития  учебного  заведения.  Сегодня
колледж - это обновленное временем современное учебное заведение,
наполненное  повседневным  трудом  опытных  и  начинающих
преподавателей,  исследовательской  деятельностью  обучающихся,
яркими  событиями  студенческой  жизни.  Колледж  -  единственное
профессиональное  учебное  заведение  в  молодом  растущем  городе
Семилуки.  Это  налагает  особую  ответственность  перед
студентами, их родителями и работодателями. 

В  2009,  2011и 2015 годах  учебное заведение  отмечено  «Золотой
медалью  «Европейское  качество»  в  номинации  «100  лучших  ссузов
России». 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, все, кто имеет отношение к
Семилукскому политехническому колледжу! Примите в эти юбилейные
дни  мои  искренние  поздравления  с  55-летием  нашего  учебного
заведения  и  пожелания  новых  достижений,  благополучия,
плодотворной работы, успехов. Я благодарю вас всех за все, что вы
сделали  для  колледжа,  для  его  стабильности  и  развития,  для
поддержания  доброго  и  славного  имени  -  «Семилукский
политехнического  колледж»!  От  всей  души  желаю  вам  и  вашим
близким  здоровья,  оптимизма,  веры  в  свои  силы.  Студентам  -
творческой  энергии,  настойчивости,  и,  конечно,  только  отличных
оценок! Я верю, что у нашего колледжа не только славное прошлое,
хорошее настоящее, но и устойчивое, стабильное будущее! 

    С праздником, дорогие друзья!

В.Г. Зварич,  директор
кандидат педагогических наук  



МИССИЯ  КОЛЛЕДЖАМИССИЯ  КОЛЛЕДЖА -  обеспечение  профессионально-образовательных  услуг,
отвечающих современным потребностям развития личности и российского общества. 

В  колледже  ведется  подготовка  по  12  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования.  География  контингента  обучающихся  колледжа  широка.
Обучаются молодые люди из Мурманска, Салехарда, Югры, Волгограда, Курска, Архангельска,
Украины, Казахстана, Дагестана и других регионов. 

Колледж располагает комплексом учебно-производственных помещений, общей площадью
18107 кв.м, в нем имеются 60 учебных кабинетов, из которых 14 лаборатории, 11 компьютерных
кабинетов, 6 производственных мастерских, две библиотеки с читальным залом, две столовых на
250 мест, 3 спортивных зала, 2 тренажерных зала, актовый зал, благоустроенное общежитие.

Наша  надежда  на  будущее  -  это  молодое  поколение  преподавателей.   Энергичные,
увлеченные делом - они должны достойно продолжить дело предыдущих поколений.

Бережное отношение к традициям, использование инноваций и целеустремленный взгляд в
будущее позволяют коллективу успешно двигаться вперед. 

Образовательный процесс в колледже в настоящее время реализуют  67 педагогических
работников. Из них 39 человек имеют высшую квалификационную категорию, 13 человек - первую.
Из числа сотрудников колледжа 31 человек имеют почетные звания, 2 человека имеют медаль
«Ветеран труда газовой промышленности». 

Основная  задача  учебного  заведения  -  профессиональная  подготовка  специалистов.
Современный педагог  должен отвечать  на  вызовы времени,  быть  в  курсе  последних  научных
открытий и технических достижений.



Золотухин П.П.
(1976-88 гг.)

Золотухин П.П.
(1976-88 гг.)

Землянухин М.И.
(1970-76 гг.)

Землянухин М.И.
(1970-76 гг.)

Антонов Ф.В.
(1963-68 гг.)

Антонов Ф.В.
(1963-68 гг.)

Волков В.А. 
(1968-70 гг.)

Волков В.А. 
(1968-70 гг.)

ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ. ДИРЕКТОРА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

 11 марта 1964 г.
Открыто  Городское  профессиональное  училище  №  24
(Приказ  Воронежского  областного  управления
профессионально-технического образования № 95)

 24 июня 1968 г.
Городское  профессиональное  училище  преобразовано  в
Техническое  училище  №  24  (Приказ  Воронежского
областного  управления  профессионально-технического
образования № 144 от 24.06.1968 г.)

 18 сентября 1984 г
Техническое  училище  N  24  реорганизовано  в  Среднее
профтехучилище  №  24  (Приказ  Воронежского  областного
управления профессионально-технического  образования №
179 от 18.09.1984 г.)

 21 марта 1991 г.  
Среднее  профтехучилище  преобразовано  в
Профессиональное  техническое  училище  № 24  (Приказ
Воронежского  областного  управления  профессионально-
технического образования № 265 от 21.03.1991 г.) 

 29 июля 1991 г.
Профессионально-техническое  училище  №  24
преобразовано в Высшее профессиональное училище № 24
(технический  лицей  -  приказ  №  1396  Воронежского
областного  управления  профессионально-  технического
образования от 29.07.1991 г.) 



19 апреля 1996 г.
ВПУ № 24 преобразовано в Профессиональный  лицей  № 24
(Приказ Воронежского областного комитета по образованию №
173 от 19.04.1996 г.) 

 1 января 2002 г.
Профессиональный лицей № 24 реорганизован в Семилукский
государственный  технико-экономический  колледж  (Приказ  министерства  образования
Российской Федерации № 25051170 от 26.06.2001 г.) 

 24 июня 2003 г.
На  основании  приказа  Министерства  образования  РФ
Семилукский  механико-  керамический  техникум  и  колледж
объединены  в  одно  учебное  заведение  -  Семилукский
государственный технико-экономический колледж. 
(Приказ министерства образования Российской Федерации №
2712 от 24.06.2003 г.) 

 19 августа 2015 г.
ГБПОУ  ВО  «Семилукский  государственный  технико-
экономический  колледж»  с  23.09.2015  года  переименован  в
государственное  бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Воронежской  области
«Семилукский  политехнический  колледж»  (Приказ
Департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской области от 19.08.2015 г. №942). В соответствии с
постановлением Правительства Воронежской области от 20 мая 2015 года №403 СГТЭК
реорганизован в форме присоединения ГОБУ НПО «Профессиональное училище №50 р.п.
Хохольский». 

        

      



Профессиональный руководитель  – успешный коллектив!
Владимир Гаврилович Зварич – выпускник учебного заведения, затем мастер производственного
обучения. И вот уже более 47 лет профессиональной деятельности Владимира Гавриловича связано с
учебным заведением, которое без преувеличения стало частицей сердца...
Работоспособный, профессионально грамотный, требовательный, принципиальный и справедливый -
таковы были аргументы коллег. Формулу успеха найти трудно, но, скорее всего, она заключается в
видении результата.
Профессионализм Владимира Гавриловича, огромное трудолюбие, умение создать условия для
слаженной, творческой работы коллектива являются составляющими элементами этой формулы.
Компетентность, организаторские способности, преданность делу - качества, присущие заместителям
директора. Их усилия направлены на повышение профессионализма педагогического коллектива,
создание творческой атмосферы.

Елена Олеговна
Кулова

заместитель директора по
воспитательной работе

Алина Ивановна Абакумова –
заместитель директора по

образовательным
информационным технологиям

Екатерина Васильевна
Родькина

заместитель директора по
учебно-методической работе

Владимир Гаврилович
 Зварич
директор

ГБПОУ ВО «СПК»

Людмила Васильевна
Соломина –

заместитель директора по
учебной работе

«ЕСЛИ ПРОФЕССИЯ
СТАНОВИТСЯ

ОБРАЗОМ ЖИЗНИ,
ТО РЕМЕСЛО

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
ИСКУССТВО»



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТАУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА -  одно  из  приоритетных  направлений  в
деятельности педагогического коллектива. 

Сложившаяся  система  методической  работы  -  фундамент  качественного  обновления  и
развития учебно-воспитательного процесса.  Одна из важнейших задач методической службы -
способствовать  формированию  и  развитию  инновационной  образовательной  среды,
обеспечивающей  эффективную  реализацию  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов, подготовку специалистов нового поколения.

Обеспечение  качества
профессионального  образования
обуславливается  не  только
организационно-методической
готовностью  образовательного
учреждения,  но  и,  прежде  всего,
профессионально-педагогической
готовностью,  приоритетная  роль
принадлежит  творческой  личности
педагога.

Предметные  недели  и  декады
специальностей  носят  творческий,
практикоориентированный  характер,  способствуют  углублению  знаний  и  формированию
познавательного интереса к избранной профессии, специальности. 

Одним  из  критериев  профессионального  роста  преподавателей  и  распространения
педагогического опыта является наличие печатных работ,  статей.  Десятки педагогов колледжа
представлены в сборниках материалов регионального и российского уровня

В колледже сложилась система исследовательской деятельности через работу творческих
студенческих  лабораторий.  Используемые  формы  деятельности  в  творческих  студенческих
лабораториях  позволяют  закладывать  основы  исследовательского  мышления  у  студентов  и
способствуют  повышению  профессионального  уровня  выпускников.  Студенты  колледжа  -
неоднократные  победители  и  призеры  на  различных  смотрах,  конкурсах,  олимпиадах
регионального и российского уровня. Ширится и география участия студентов колледжа в научно-
практических студенческих конференциях.

Связующую роль в работе колледжа играет учебная часть. Именно здесь сходятся все нити
и соединяются пути взаимодействия между преподавателями и студентами.

Заведующая  учебной  частью  Татаренкова  Елена  Егоровна  -  опытный  профессионал,
руководит  процессом  оперативной  деятельности.  Совместно  с  Псаревой  Татьяной  Ивановной
составляет, контролирует и корректирует расписание учебных занятий.

КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕКАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ..
Начальник отдела кадров - Серебрякова Надежда Ивановна. Более 30 лет ведет кадровую

работу. Надежда Ивановна - грамотный специалист, тактичный человек. Специалист по кадрам –
Татьяна Игоревна Тюнина -  ответственный и аккуратный сотрудник. 

Эффективность  управления
финансами,  финансовая
устойчивость  колледжа напрямую
зависят  от  уровня
профессиональных  знаний,
квалификации  специалистов:
Иванова  Галина  Павловна,
Уварова  Елена  Николаевна,
Иваногло  Татьяна  Ивановна.
Руководителем  отдела  является

главный бухгалтер Ларина Ирина Владимировна.



Олег Валентинович
Алферов

старший мастер

Александр Николаевич
Плотников

заведующий отделением

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МАСТЕРСТВО
Дело обучения профессии - это не удел талантливых одиночек. Это дело
единомышленников: любящих, знающих и умеющих научить всему, что
любят и знают сами.

В числе первых специалистов в 1964 году пришла в учебное заведение и
на протяжении 50 лет являлась преподавателем специальной технологии
профессии «Машинист технологических насосов и компрессоров»
Киселева Тамара Григорьевна.
Делом всей жизни Тамары Григорьевны стала педагогическая
деятельность, подготовка специалистов для газовой промышленности.
Путь к успеху многим выпускникам был проложен талантливым педагогом.

В настоящее время подготовку этой профессии успешно осуществляет,
основываясь на традициях, заложенных Тамарой Григорьевной,
преподаватель Чашникова Мария Павловна.

Преподаватель Севастьянова Любовь Николаевна, «Почетный работник НПО РФ», «Почетный
мастер газовой промышленности» более 30 лет осуществляет подготовку обучающихся профессии
«Слесарь КИПиА». Волнуется за каждый новый выпуск, и когда приходят добрые вести с мест
практики, понимает, что старалась не бесплодно, и десятки обучающихся вновь и вновь подтвердят
значимость профессиональных знаний, полученных в колледже.

Белохотюк Надежда Юрьевна -
преподаватель, «Почетный работник НПО
РФ», мастер производственного обучения
профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
Подопечные Надежды Юрьевны ежегодно
участвуют в областном конкурного
мастерства «Золотые руки».
Мастер производственного обучения
Гаршин Анатолий Александрович долги
годы успешно обучает студентов
профессии Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки).
Мастер Брежнев Игорь Васильевич, «Почетный работник НПО РФ»,
обучает навыкам слесарного дела будущих машинистов технологических
компрессоров.
Старший мастер Алферов Олег Валентинович обеспечивает ежегодное
заключение двусторонних договоров с социальными партнерами о
предоставлении платных рабочих мест для прохождения
производственной практики.
Золотухина Надежда Алексеевна,  Кривоносенко Геннадий
Владимирович, преподаватели высшей  квалификационной категории.
За многие годы участия в подготовке квалифицированных рабочих ими
накоплен значительный опыт успешной учебно-методической
деятельности.
Специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
пользуется у абитуриентов неизменным вниманием. Конкурс на эту
специальность - стабильно высокий.
Инициативный, энергичный заведующий отделением Плотников
Александр Николаевич сформировал команду профессионалов: преподаватели – Тарасова Елена
Вячеславовна, Ягодкин Александр Сергеевич. Студенты отделения неоднократно занимали призовые
места в областных конкурсах профессионального мастерства.



Неоспорима  роль  методических  объединений  педагогов  в  повышении  профессионального  уровня
инженерно-педагогических работников, внедрении новейших технологий обучения. 

Комиссия общеобразовательной подготовки
Активно  участвуют  в  учебно-исследовательской  деятельности  преподаватель  Богомолова  Галина
Валентиновна,   ее  подопечные  занимают
призовые места российского уровня 
Учителем  редко  становятся  случайно.
Слишком много душевных сил и самоотдачи
требует  эта  профессия.  Возглавляет
комиссию Лариса Владимировна Матыцина
-  «Почетный  работник  СПО  РФ»,  лауреат
внутриколледжного  конкурса
«Преподаватель  года»,  лауреат
Всероссийского  конкурса,  посвященного
175-летию  Д.И.  Менделеева.  Лариса
Владимировна  -  представитель  педагогической  династии:  отец  Владимир  Яковлевич  Галкин  -
«Ветеран  профтехобразования  России»,  «Заслуженный  мастер  профессионально-технического
образования РСФСР». 
В  составе  комиссии  опытные  профессионалы:  Горбачева  Любовь  Михайловна,  Левина  Тамара
Николаевна,  Псарева  Татьяна  Ивановна,  Жеребятьева  Лариса  Юрьевна,  Богомолова  Галина
Валентиновна, Яшина Галина Евгеньевна. 
Молодой,  но  уже  опытный   педагог   Подрезова  Виктория  Юрьевна  -  ответственная,  увлеченная,
проводит много мероприятий, участвует в конференциях, хороший классный руководитель. 

Цикловая методическая комиссия  технико-экономического цикла
Комиссия объединяет преподавателей по специальностям «Программирование в компьютерных

системах» и «Экономика и бухгалтерский  учет  (по отраслям)».  Преподаватели цикловой комиссии
прилагают много усилий для совершенствования качества подготовки специалистов. Председатель
комиссии  Евдокимова  Марина  Дмитриевна  вдохновляет  коллег  на  реализацию  инновационных
педагогических  и  информационных  технологий,  совершенствование  учебно-исследовательской
деятельности. 

Преподаватели Берёзина Татьяна Ивановна, Жемчужникова Ирина Александровна, Костюкова
Евгения Валерьевна, Серебрякова Людмила Валентиновна, Шерстяных Ирина Валерьевна являются
экспертами компетенций чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Преподаватели  Сальникова  Оксана  Александровна  и  Щеголева  Елена  Васильевна  организуют

мероприятия  по  «Финансовой
грамотности» обучающихся.

ЦМК на протяжении четырех
лет  на  достойном  уровне
организует  и  проводит
Региональный этап Всероссийской
олимпиады  профессионального
мастерства  по   специальностям
среднего  профессионального
образования  укрупненной  группы
специальностей  СПО  09.00.00

«Информатика и вычислительная техника». 
Трудно представить учебное заведение без информационных технологий. Это внутренний стержень в
развитии, гарант устойчивости и стабильности. 
Руководит этим направлением Алина Ивановна Абакумова – энергичный и инициативный, грамотный
и целеустремленный специалист. 
Проектирование  информационных  сетей  осуществляет  ведущий  инженер  -  электроник  Левченко
Михаил  Юрьевич.   Техническое  обслуживание  компьютерной  техники  осуществляет  Евгений
Слобожанин.



Современный  педагог  призван  помочь  подростку
самостоятельно  учиться  и  относиться  к  получению
знаний как к инвестициям в свое будущее - такова
установка  преподавателей  комиссии
технических специальностей.

Руководит комиссией ветеран педагогического труда
почти  с  тридцатилетним  стажем,  «Почетный
работник СПО РФ» - Подрезова Ирина Григорьевна
В комиссию входят преподаватели: 
Толстых  Лилия  Васильевна  -  ветеран
педагогического  труда,  «Почетный  работник  СПО
РФ»,  ведущий  преподаватель  специальности
«Монтаж  и  техническая  эксплуатация
промышленного оборудования по отраслям» и один
из самых любимых  преподавателей студентов.
Подрезова  Ирина  Григорьевна  -  лауреат
всероссийского  конкурса  «Преподаватель  года»,
руководитель творческой студенческой лаборатории
«Аналитик»
Калухина  Надежда  Ивановна  -  участник
всероссийского  конкурса  «Преподаватель  года»,
руководитель творческой студенческой лаборатории.
Исаева  Наталья  Александровна  работает  по
совершенствованию  учебно-методического
комплекса  специальности,  с  целью  реализации
практической направленности Фгос. 

Наумова
Любовь
Михайловна -
опытный
инженер-
механик,
более десяти
лет  ведет

преподавательскую работу. 
Наумова  Евгения  Александровна  -  молодой
специалист,  инициативная,  ответственная,
профессионально грамотная. 
Балев Геннадий Иванович – мастер «золотые руки»,
обучает  практическим  навыкам  студентов  всех
специальностей

Кривоносенко  Геннадий  Владимирович  -  педагог-
профессионал, «Почетный работник СПО РФ».

Филипенко  Александр  Григорьевич–  эксперт,
наставник  обучающихся  по  подготовке  к
участию  в  чемпионатах  «Молодые
Профессионалы»,  Всероссийской  олимпиаде
профессионального  мастерства  обувающихся
СПО. Ежегодно под его руководством студенты
колледжа добиваются высоких результатов на
региональных мероприятиях.
Новичихин Михаил Митрофанович – творчески
работающий  преподаватель,  наставник
обучающихся  по  подготовке  к  региональным
чемпионатам по компетенции «Электромонтаж»
Вербицкая  Наталья  Геннадьевна  –  ведущий
преподаватель  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического
оборудования.  Главный  региональный  эксперт
конкурсной площадки «Электромонтаж» 

Специальность  «Технология
продукции  общественного  питания»
открыта  в  2010  году,  в  юбилейном  2014  году
состоялся  первый  выпуск  и  аккредитация
образовательной программы
Преподаватели  специальности  -  молодые,
энергичные,  инициативные.  Качество знаний в
группах  данной  специальности  -  устойчиво
высокое.  Зеленина  Елена  Александровна
открыла секрет учения с увлечением: давать не
готовые  знания,  а  вместе  со  студентами
добывать их. 

Ко
рсакова  Юлия  Алексеевна,  Воропаева  Юлия
Александровна, Воронкова Юлия Викторовна, Манченко
Ольга Валерьевна на своем опыте убедились, что труд
преподавателя - это подвижничество.



Олег Валентинович
Алферов

старший мастер

Александр Николаевич
Плотников

заведующий отделением

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МАСТЕРСТВО
Дело обучения профессии - это не удел талантливых одиночек. Это дело
единомышленников: любящих, знающих и умеющих научить всему, что
любят и знают сами.

В числе первых специалистов в 1964 году пришла в учебное заведение и
на протяжении 50 лет являлась преподавателем специальной технологии
профессии «Машинист технологических насосов и компрессоров»
Киселева Тамара Григорьевна.
Делом всей жизни Тамары Григорьевны стала педагогическая
деятельность, подготовка специалистов для газовой промышленности.
Путь к успеху многим выпускникам был проложен талантливым педагогом.

В настоящее время подготовку этой профессии успешно осуществляет,
основываясь на традициях, заложенных Тамарой Григорьевной,
преподаватель Чашникова Мария Павловна.

Преподаватель Севастьянова Любовь Николаевна, «Почетный работник НПО РФ», «Почетный
мастер газовой промышленности» более 30 лет осуществляет подготовку обучающихся профессии
«Слесарь КИПиА». Волнуется за каждый новый выпуск, и когда приходят добрые вести с мест
практики, понимает, что старалась не бесплодно, и десятки обучающихся вновь и вновь подтвердят
значимость профессиональных знаний, полученных в колледже.

Белохотюк Надежда Юрьевна -
преподаватель, «Почетный работник НПО
РФ», мастер производственного обучения
профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
Подопечные Надежды Юрьевны ежегодно
участвуют в областном конкурного
мастерства «Золотые руки».
Мастер производственного обучения
Гаршин Анатолий Александрович долги
годы успешно обучает студентов
профессии Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки).
Мастер Брежнев Игорь Васильевич, «Почетный работник НПО РФ»,
обучает навыкам слесарного дела будущих машинистов технологических
компрессоров.
Старший мастер Алферов Олег Валентинович обеспечивает ежегодное
заключение двусторонних договоров с социальными партнерами о
предоставлении платных рабочих мест для прохождения
производственной практики.
Золотухина Надежда Алексеевна,  Кривоносенко Геннадий
Владимирович, преподаватели высшей  квалификационной категории.
За многие годы участия в подготовке квалифицированных рабочих ими
накоплен значительный опыт успешной учебно-методической
деятельности.
Специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
пользуется у абитуриентов неизменным вниманием. Конкурс на эту
специальность - стабильно высокий.
Инициативный, энергичный заведующий отделением Плотников
Александр Николаевич сформировал команду профессионалов: преподаватели – Тарасова Елена
Вячеславовна, Ягодкин Александр Сергеевич. Студенты отделения неоднократно занимали призовые
места в областных конкурсах профессионального мастерства.



ВОСПИТЫВАЕМ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Одной  из  важнейших  задач
педагогического  коллектива  колледжа
является  развитие  личности  студента,
способной  выполнять  гражданский  и
профессиональный  долг,
ориентированной  на  нравственные
идеалы. 
В  колледже  действует  отдел
воспитательного  сопровождения
обучающихся. 
Деятельность  творческих  студий  и
мастерских, которые посещают более 300
обучающихся колледжа, основана на многолетних традициях. 
В  1982  году  в  колледже  создан  ансамбль  народных  инструментов,  руководит  которым

заслуженный  работник  культуры  РФ,  педагог
дополнительного  образования  Сергей
Митрофанович Попов. 
Большая  работа  ведется  по  формированию
гражданско-патриотического сознания молодежи,
воспитания нравственных качеств.
Студенты  колледжа  активно  участвуют  в
социально-значимых  проектах  «Бессмертный
полк», «Георгиевская лента», «Весенняя неделя
добра», «Волонтеры победы» и др. 

Колледж  –  автор  инновационной  формы  профориентационной  работы  со  школьниками  –
выездных профплощадкок с проведением мастер классов по специальностям и профессиям.
С 2009 года реализуется молодежный проект по профилактике экстремизма в молодежной среде
«Одно  небо».



БИБЛИОТЕКА - одно из ведущих структурных
подразделений  колледжа.  Библиотечная  
служба  активно  участвует  в  воспитании
молодежи  колледжа,  успешно  справляясь  с
функциями  центра  распространения
информации,  духовного  и  интеллектуального
общения. 

Под  руководством  заведующей  библиотекой
почетного  работника  НПО  Людмилы  
Ефимовны Трепалиной и при активном творческом
участии  библиотекарей  Елены  Александровны
Тепикиной  и   Надежды  Сергеевны  Борисовой
успешно  организуются  интересные  и  насыщенные  культурно-массовые  просветительские
мероприятия.

Сегодня  МУЗЕЙ  ИСТОРИИ  КОЛЛЕДЖА,
объединив в себе традиционную выставку экспонатов и
современно  оборудованный  конференцзал,  стал
центром проведения областных 
совещаний  и  семинаров,  встреч  выпускников,
внеклассных воспитательных мероприятий, 
экскурсий для обучающихся и гостей. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Коллектив  колледжа  придает  большое  значение спортивному
развитию  обучающихся,  формированию   потребности  в
здоровом образе жизни. И здесь традиции давние и сильные.
Преподавателями  физического  воспитания,
педагогами  высшей  категории  –  руководителем  физического
воспитания  колледжа  Удодовым  Владимиром  Михайловичем,
Кульченковой  Натальей  Вячеславовной,  Свиридовым
Александром Алексеевичем, успешно реализуется целый комплекс мероприятий, необходимых для
приобщения  к  здоровому  образу  жизни.  Многие  годы  в  СПК  активно  функционируют  спортивные
секции: команда волейболистов колледжа, атлетическая гимнастика.

            



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОЛЛЕДЖА.СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОЛЛЕДЖА.
Руководители  и  сотрудники
предприятий  социальных
партнеров  Колледжа  понимают
свою   значимость  в  деле
профессионального  становления
выпускников,  оказывая
всестороннюю помощь  и
осуществляя  руководство
производственной практикой.

    ПАО «Газпром», 
    ООО «Ника-Петротэк», 
    ООО «Совтехдом», 
    АО «Завод ЖБК», 
ООО «АвтотрансСервис», 
ООО «Восторг», 
ИП Смагина О.В.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Производственная  практика  -  неотъемлемая  часть  подготовки
квалифицированных  специалистов.

Основное назначение практики - закрепление, углубление и систематизация умений и практического
опыта  в  реальных  условиях  производства.  Кадровый  состав  предприятий  города  ежегодно
пополняется  нашими  выпускниками,  требования  к  которым  постоянно  возрастают  в  связи  с
повышение уровня технологичности производства.
Целенаправленная совместная работа с ведущими предприятиями региона   позволяет качественно
организовать производственную практику, что позитивно  влияет на приобретение студентами опыта
практической  работы  и  в  дальнейшем  решает  проблему  трудоустройства  выпускников.

   

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
С  целью  содействия  занятости  обучающихся  и  выпускников  колледжа,  адаптации  выпускников  к
современным социально-экономическим условиям и повышению их конкурентоспособности на рынке
труда в колледже создан центр содействия трудоустройству выпускников. Центр взаимодействует с
региональными  структурами:  Департаментом  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской  области,  Департаментом  труда  и  занятости  населения,  а  также,  предприятиями  и
организациями различных форм собственности. Руководители и ведущие специалисты предприятий и
организаций  оценивают  качество  подготовки,  участвуя  в  работе  государственных  аттестационных
комиссий при защите выпускных квалификационных работ.
О  качестве  профессиональной  подготовки  и  разностороннего  развития  студентов  говорит  их
дальнейшее  успешное  трудоустройство:  большинство  выпускников  востребованы  уже  в  первые
месяцы  после  получения  дипломов. Такие  результаты  достигаются  путем  тесного  сотрудничества
Колледжа с потенциальными работодателями, общением обучающихся с работниками предприятий в
процессе обучения.

Воропаева
Юлия Александровна   

заведующая учебной и 
производственной практиками

Воропаева
Юлия Александровна   

заведующая учебной и 
производственной практиками



Важной составляющей в развитии колледжа
стало участие  в региональных чемпионатах
«Молодые профессионалы Воронежской
области» (Worldskills Russia).       Колледж активно
участвует в движении Worldskills, начиная с 2014
г. За это время  был сделан серьезный шаг  к
решению задачи по подготовке качественных
кадров.    В 2014 году обучающиеся колледжа
приняли участие в региональном чемпионате  по
трем компетенциям:
- Веб-дизайн,
- Сварочные технологии,
- Ремонт и обслуживание легковых

автомобилей.
Призеров не было, но был приобретен опыт
участия, опыт подготовки к чемпионату как
студентов, так и преподавателей.
В 2017 году колледж  был назначен  приказом
департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области ответственным за
создание конкурсной площадки по компетенции
«Электромонтаж». Была создана рабочая  группа
во главе с директором  в составе: Вербицкая Н.Г.,
Филипенко А.Г., Новичихин М. М., Родькина Е.В.,
Абакумова А.И., Алферов О.В.  Задача была

успешно выполнена. Студент Комогоров В. стал
победителем по компетенции.
Для участия  в V региональном чемпионате в 2018
г. были направлены участники по семи
компетенциям:
Электромонтаж
- Веб-дизайн
- Сварочные технологии
- Поварское дело
- Ремонт и обслуживание легкового

автомобиля
- Графический дизайн
- Программные решения для бизнеса.

Колледж стал организатором еще двух
конкурсных площадок:
- Графический дизайн,
- Программные решения для бизнеса.

Успешно прошли  повышение квалификации и
являются главными региональными экспертами
Вербицкая Н.Г., Серебрякова Л.В., Шерстяных
И.В.
Профессиональная команда педагогов и
обучающихся колледжа соответствует девизу
движения  международного Союза Worldskills:
«Делай мир лучше силой cвоего мастерства!»

НОВАЯ СТРАНИЦА В РАЗВИТИИ КОЛЛЕДЖА



Алексей Федорович 
Иванов  

 начальник отдела МТС  

Сергей Юрьевич 
Еремеев    

начальник отдела 
безопасности 

Светлана 
Станиславовна 

Логунова    
заведующая общежитием 

Отдел МТС 
Для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения немаловажную 
роль играет отдел материально-технического снабжения. 
Каждый день они заботятся о том, чтобы в колледже было тепло и уютно, 
чтобы мог идти нормальный учебный процесс. Начальник отдела Иванов 
Алексей Федорович. 

 

Безопасность обучающихся и 

коллектива колледжа – одна из приоритетных задач 
колледжа. Еремеев Сергей Юрьевич - начальник 
отдела охраны и безопасности. Знает не только 
принципы организации охраны объектов,  но со 
своим коллективом – контролерами КПП, 
дежурными по общежитию, сторожами 
обеспечивает охранно-пожарную защиту колледжа, 
разрабатывает и осуществляет руководство 

мероприятиями по безопасности объектов.  
 
 

Студенческое общежитие 
Важным структурным звеном колледжа является 
студенческое общежитие. Ежегодно почти 200 
студентов проживает под его крышей. Почти на 4 года для многих молодых 
людей оно становится домом. Важно обеспечить достойные и комфортные 
условия проживания молодым людям. Логунова Светлана Станиславовна - 
заведующая общежитием. Светлана Станиславовна имеет высшее 
педагогическое образование. Ее характеризует любовь к подросткам, большое 
трудолюбие и самодисциплина, она эффективно взаимодействует со 

студенческим коллективом, воспитателями, преподавателями. 
 

 
 

 
 



       В своей сегодняшней жизни колледж успешно работает над
       модернизацией всех сфер своей деятельности и с уверенностью

   .смотрит в завтрашний день
      Целенаправленное непрерывное движение вперед всего коллектива

 –  ,    ,колледжа педагогов мастеров производственного обучения
,  ,  –      ,сотрудников студентов объединенного единым желанием и волей

   ,обеспечивают качественную подготовку специалистов
   ,   соответствующих самым высоким требованиям способных успешно

    .ответить на вызовы современного общества

Колледж сегодня:
- Высококвалифицированный преподавательский состав;
- Инновационные технологии в образовательном процессе;
- Действующая система трудоустройства выпускников;
- Возможность в получении дополнительного профессионального образования;
- Система творческих студий и мастерских;
- Современные аудитории, спортивный комплекс, компьютерные классы.

Колледж осуществляет подготовку по  образовательным программам:
Программы подготовки специалистов среднего звена:

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
- «Информационные системы и программирование»
- «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и

изделий» 
- «Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  оборудования  (по

отраслям)»
- «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и

электромеханического оборудования (по отраслям)»
- «Технология продукции общественного питания»

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- «Сварщик (частично ручной и механизированной сварки (наплавки)» 
-  «Повар, кондитер»
- «Машинист технологических насосов и компрессоров» 
- «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
- «Электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  (по

отраслям)» 


