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а встрече  с кандидатом в мэры Дмитрий
Медведев так определил задачи буду-
щего градоначальника: «Москва для нас

для всех - это особое место, и для тех, кто живет
в Москве, а мы с вами живем в Москве, мы мос-
квичи, и для тех, кто приезжает в столицу. Это
очень крупный мегаполис, это административ-
ный центр всей страны, город, который за после-
дние годы получил очень бурное развитие, в ко-
тором очень много достоинств и большое коли-
чество проблем. Проблем, связанных именно с
перенаселенностью, с нерешенностью целого
ряда социальных вопросов, несмотря на то что, в
общем, в этом направлении много делалось.

Конечно, мэру Москвы, новому мэру Москвы,
нужно будет сконцентрироваться прежде всего

на решении социальных задач,
а именно на повышении уровня
жизни москвичей. В Москве не-
плохой уровень жизни, если
брать ситуацию по стране в це-
лом, но и здесь есть чем поза-
ниматься: и в отношении наших
пожилых людей, и в отношении
детей, и вообще в целом эта
ситуация должна быть под кон-
тролем. В Москве, к сожале-
нию, есть проблемы, связан-
ные с ее столичным статусом и
огромным населением, - проб-
ки. Все об этом говорят, в Мос-
кве очень тяжело передвигать-
ся, и, несмотря на то что насе-
ление Москвы растет, растет
количество автомобилей, я
уверен, что при наличии жела-
ния и определенных возможно-
стей эту проблему можно ре-
шить если не полностью, то во
всяком случае существенным
образом повлиять на нее, улуч-
шить ситуацию с трафиком по
Москве.

В Москве много возможнос-
тей для ведения бизнеса, для

ЧЬЯ ВЛАСТЬ?

Мэр ушел. Да здравствует

- Я считаю, что,  остановив выбор на Сергее
Семеновиче Собянине, Президент России Дмит-
рий Анатольевич Медведев, что называется, попал
в «очко». Сергей Семенович от нас всех, нынеш-
них руководителей Москвы, отличается прежде
всего тем, что знает то, что мы знаем, но вместе с
этим и знает гораздо больше. С одной стороны,  он
имеет богатейший опыт управления сложнейшим
и довольно большим регионом - был успешным гу-
бернатором Тюменской области, с другой сторо-
ны,  он добавил к этому жизненно важному опыту
другой - опыт деятельности в органах федераль-
ной власти на ключевых должностях, а это именно
то, чего не хватало и не хватает московским руко-
водителям. Мне приходилось много раз бывать в
Тюменской области и до управления ею Собяни-
ным и после, так что я имел возможность профес-
сиональным взглядом сравнить, как регион изме-
нился. Тюменская область буквально расцвела,
стала значительно комфортнее для проживания,
там значительно вырос жизненный уровень. Реги-
он из депрессивного стал перспективным, дина-
мично развивающимся, как мы говорим, регио-
ном-донором. Сергей Собянин  сумел превратить
очень сложную прежде всего по климатическим
условиям область в процветающую. Сергей Семе-
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Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,Владимир ПЛАТОНОВ,
председатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Московсковсковсковсковской городской городской городской городской городскойойойойой
Думы:Думы:Думы:Думы:Думы:

-  Собянин был лучшим кандидатом из
четырех, хотя, конечно, все они достой-
ные люди. Это мнение депутатов-едино-
россов в городской Думе, и, утверждая
нового мэра, мы будем это мнение учи-
тывать.

Елена ПАНИНА, депутатЕлена ПАНИНА, депутатЕлена ПАНИНА, депутатЕлена ПАНИНА, депутатЕлена ПАНИНА, депутат
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секретарь Политсоветасекретарь Политсоветасекретарь Политсоветасекретарь Политсоветасекретарь Политсовета
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
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- Сергей Собянин серьезно изучил
проблемы столицы, существующие со-
циальные программы. Надо отметить,
что встреча прошла очень конструктив-
но. Люди задавали самые разные вопро-
сы, касающиеся  инвестиционного кли-
мата в столице, сохранения и развития
социальных программ; вопросы взаимо-
действия Москвы и области, строитель-
ства дорог, строительства социального
жилья. Были даны очень профессио-
нальные ответы на вопросы. Удивитель-
но, как быстро Сергей Семенович вник в
те вопросы, которые есть в Москве. Он
уже серьезно изучил проблемы столицы,
существующие социальные программы.
Прозвучало очень много интересных
предложений по решению наиболее
важных проблем. Как член высшего со-
вета партии, Сергей Собянин выразил

пожелание, чтобы московская городс-
кая партийная организация тесно взаи-
модействовала с городским правитель-
ством, с администрацией Москвы по
решению вопросов. Это должна быть
слаженная работа, направленная и на
улучшение инвестиционного климата, и
на решение социальных, транспортных
проблем.

Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,
рукрукрукрукруководитель фракции «Единаяоводитель фракции «Единаяоводитель фракции «Единаяоводитель фракции «Единаяоводитель фракции «Единая
Россия» в Мосгордуме:Россия» в Мосгордуме:Россия» в Мосгордуме:Россия» в Мосгордуме:Россия» в Мосгордуме:

- Встреча, на мой взгляд, прошла
очень хорошо. У нас общие цели и за-
дачи, мы друг друга понимаем. Городс-
кая партийная организация будет иг-
рать серьезную и заметную роль в жиз-
ни столицы. Не только потому, что наш
кандидат, член партии, будет возглав-
лять город, но еще и потому, что сегод-
ня «Единая Россия»  становится серьез-
ной влиятельной силой на политичес-
ком поле нашего города. Могу сказать
только одно: все те обязательства, ко-
торые были взяты партией, депутатами
Мосгордумы, будут выполнены. Сергей
Собянин является именно тем кандида-
том, который сумеет эффективно руко-
водить городом. Отмечу, что важно со-
здать условия для роста молодежи. Мо-
лодежь должна быть уверена в завт-
рашнем дне, в том, что сможет полу-
чить нормальную работу, нормально
учиться. Эти и другие задачи будут вы-
полнены.

Мнения по поводу

нович - человек для его должности и положения
достаточно молодой. Он сделал замечательную
карьеру, за короткое время и в молодом возрасте
прошел многие ступени крутой должностной лес-
тницы. Но при этом все делал сам, без высокого
покровительства, он  человек практического -
производственного и общественного - труда.
Очень многое Сергею Семеновичу дала работа на
ключевых постах в федеральных органах власти -
это именно то, что сейчас необходимо для мэра
Москвы в сочетании с богатейшим опытом руко-
водства регионом и общественной деятельнос-
тью. Ведь, как отметил Президент России Дмит-
рий Медведев, Собянин не только хорошо извес-
тный, но и очень уважаемый, авторитетный чело-
век, что  весомое качество для успешной работы
на посту московского мэра. Я уверен, что взаимо-
отношения между столичной и федеральной вла-
стями теперь будут выстроены на принципиально
другом уровне, на новой качественной основе.

Словом, президент предложил на должность
мэра Москвы по-настоящему достойного челове-
ка, сильную личность. Естественно, люди будут
невольно сравнивать его с Юрием Михайлови-
чем Лужковым, я думаю, что Сергей Семенович
здесь не проиграет. Я уверен в его успехе.

эти факторы и постараться
сделать экономическую жизнь
в Москве более открытой, бо-
лее конкурентоспособной, ос-
нованной на действующем за-
конодательстве.

Поэтому, зная вас, что назы-
вается, не понаслышке, а как
делового и современного чело-
века, я считаю, что у вас есть
все способности для того, что-
бы возглавить столицу нашей
страны.

Москва хоть и самый круп-
ный регион России и действи-
тельно наша столица, но это
территория нашей страны, и
она не должна быть обособле-

кве, хорошо знаю беды и про-
блемы города. Здесь действи-
тельно очень много сделано за
последние годы, но в то же вре-
мя есть серьезные вопросы, ко-
торые требуют незамедлитель-
ного решения. То, что вы сказа-
ли, - это вопросы социальной
защиты населения, это реше-
ние транспортной проблемы,
вопросы интеграции в феде-
ральные программы, совмест-
ная работа с федеральными
органами власти, борьба с кор-
рупцией, - конечно, это должно
стать приоритетом деятельнос-
ти Правительства Москвы.

Думаю, все эти проблемы бу-

По установленным правилам
кандидат в мэры должен  перед
утверждением встретиться с де-
путатами Московской городс-
кой Думы. Первая встреча была
с представителями фракции
«Единая Россия»,  по сути дела,
с однопартийцами. На встрече
принципиально важной была
речь Собянина, которую все
воспринимали как некий эскиз
программы, которую Сергей
Семенович будет реализовы-
вать на посту мэра. Собянин
сказал так: «Сегодняшняя
встреча важна для меня. Ведь
вы непосредственно общаетесь
с населением. Знаете  все про-

осуществления различного
рода проектов, но не все они
удаются легко. Причин тому до-
статочно много, одна из них, о
которой нужно говорить прямо
и открыто, - это коррупция. К
сожалению, в этом направле-
нии за последнее время мало
что предпринималось, а в ряде
случаев использовались такие
схемы, которые как минимум
наводят на вопросы о соответ-
ствии этих схем закону.

Мэру Москвы, если вы полу-
чите эти полномочия от Мос-
ковской городской Думы, нуж-
но будет самым пристальным
образом обратить внимание на

на от других регионов. Это го-
род, который живет по россий-
ским законам со всеми досто-
инствами и со всеми проблема-
ми. Поэтому власть в Москве
должна быть в полной мере ин-
тегрирована с федеральной
властью, для того чтобы к ней
сохранялось доверие и чтобы
она была эффективной».

Собянин так ответил пре-
зиденту: «Это большая ответ-
ственность и большое доверие,
и я постараюсь сделать все
возможное, чтобы оправдать
его в случае наделения меня
полномочиями.

Я не первый год живу в Мос-

дет гораздо проще решать,
если мы будем решать их со-
вместно, совместно с Прави-
тельством Российской Федера-
ции, совместно с Администра-
цией Президента РФ, Московс-
кой областью. Думаю, что это
сложнейшие задачи, но они,
уверен, решаемы.

Думаю, что это будет на
пользу и москвичам, и стране в
целом. Такая интеграция доба-
вит синергии многим нашим
крупным проектам, нацио-
нальным проектам, федераль-
ным программам - тому, чем
мы занимаемся в последнее
время».
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Сергей Семенович Собянин родился 21 июня
1958 года в селе Няксимволь Березовского района
Тюменской области. Отец, Семен Собянин, предсе-
датель сельсовета, охотник-промысловик. Мать -
бухгалтер. Согласно официальным данным предки
Собянина были уральскими казаками. Одни СМИ
утверждают, что семья Собяниных происходит из
коренного сибирского народа собяны, другие -  что
по национальности Собянин, возможно, манси. При
этом они отмечали, что он как знаменитый манси
упоминался в нескольких энциклопедиях, посвя-
щенных истории и культуре мансийского народа.
Сам Собянин в автобиографии, направленной в из-
бирательную комиссию во время выборов тюменс-
кого губернатора в 2001 году, назвался русским.

В 1975 году после окончания сельской школы
Собянин переехал в Челябинск. Работал на Челя-
бинском трубопрокатном заводе помощником сле-
саря и слесарем, одновременно учился на заочном
отделении механического факультета Костромско-
го технологического института. В 1980 году окон-
чил институт, возглавил бригаду токарей, стал ма-
стером цеха. Активно участвовал в общественной
работе, был руководителем заводской комсомоль-
ской организации. В 1982 году перешел на работу
в Ленинский райком ВЛКСМ.

В 1984 году Собянин был направлен горкомом
ВЛКСМ Челябинска в поселок Когалым Ханты-
Мансийского округа Тюменской области (с 1985
года - город, один из крупнейших центров нефтя-
ной промышленности СССР). Слово «когалым» на
языке хантов означает «гиблое место». В 1984-
1988 годах Собянин возглавлял службу ЖКХ Кога-
лыма, в 1988-1990 годах был заместителем заве-
дующего организационным отделом Ханты-Ман-
сийского окружного комитета КПСС. В 1989 году
окончил Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут (с 1993 года - Московская государственная
юридическая академия, МГЮА). В 1990 году воз-
главил налоговую инспекцию Когалыма. В 1991
году по распоряжению главы администрации Хан-
ты-Мансийского округа Александра Филипенко
был назначен мэром Когалыма.

По данным СМИ, главным направлением рабо-
ты Собянина на месте мэра стало выстраивание
отношений с градообразующим предприятием
«Когалымнефтегаз» (с 1994 года - ООО «Лукойл-
Западная Сибирь»). Наблюдатели отмечали, что в
это же время в Когалыме в числе руководителей
«Когалымнефтегаза» работали будущий прези-
дент «Лукойла» Вагит Алекперов и будущий глава
компании «Транснефть» Семен Вайншток. На по-
сту градоначальника Собянину удалось решить
важные социально-экономические вопросы, нала-
дить работу городских служб, транспорта и ЖКХ,
несмотря на то что ко времени его назначения си-
туация в городе, по официальным данным, «была
не просто сложной, она казалась абсолютно безна-
дежной».

В 1993 году глава Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Филипенко назначил Собянина своим
первым заместителем, а в 1994 году  Собянин был
избран спикером  окружной Думы.

В январе 1996 году Собянин как спикер окруж-
ной Думы вошел в состав верхней палаты россий-
ского парламента - Совет Федерации, был членом
Комитета по конституционному законодательству
и судебно-правовым вопросам и объединенной
Комиссии по координации законодательной дея-
тельности. В октябре этого же года был переизб-
ран депутатом и спикером Ханты-Мансийской
думы, баллотировался как независимый канди-

ных представительств  таких крупнейших нефтяных ком-
паний,  как «Лукойл» и ТНК. С 2002 года область  стала
лидером по проведению реформ в сфере ЖКХ, здравоох-
ранения и образования, расходы на которые удвоились.
Собянин инициировал капитальную реконструкцию комп-
лекса ЖКХ, в результате чего снизилась аварийность обо-
рудования. Электролинии, теплосети и трансформатор-
ные станции были переданы от посредников энергетикам.
Педагогам и врачам была существенно поднята заработ-
ная плата. Школы и поликлиники стали финансироваться
по нормативному принципу, то есть их бюджет стал фор-
мироваться исходя из числа учеников и пациентов, а не из
сметы расходов и штата.

В декабре 2003 года Собянин вошел в состав Комиссии
по вопросам федеративных отношений и местного само-
управления, которую возглавил полномочный представи-
тель Президента РФ в Южном федеральном округе Дмит-
рий Козак. В сентябре  2004 года  Сергей Семенович пер-
вым из губернаторов поддержал предложение Путина об
отмене прямых губернаторских выборов, в январе 2005
года, сразу после того как закон об отмене выборов всту-
пил в силу, Собянин досрочно поставил перед президен-
том вопрос о доверии к себе. В том же месяце Путин одоб-
рил его кандидатуру и внес ее на рассмотрение в Тюмен-
скую областной Думу. В феврале Дума единогласно прого-
лосовала за Собянина, в октябре 2005 года тюменский гу-
бернатор вошел в Совет при Президенте РФ по реализа-
ции приоритетных национальных проектов.

14 декабря 2005 года Путин назначил Собянина руково-
дителем Администрации Президента РФ. На этом посту
Собянин сменил Дмитрия Медведева, который стал пер-
вым заместителем председателя Правительства РФ.

В апреле 2006 года Собянин вошел в состав совета ди-
ректоров компании ТВЭЛ - российского производителя
ядерного топлива, контролирующего, по оценкам специали-
стов, около 17 процентов мирового рынка ядерного топли-
ва. В мае того же года он был избран председателем сове-
та директоров ОАО ТВЭЛ.

В октябре 2007 года президент Путин внес в Госдуму за-
конопроекты о создании на базе Федерального агентства
по атомной энергии госкорпорации «Росатом». Уже в нояб-
ре закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федера-
ции, 3 декабря 2007 года Путин подписал Федеральный
закон «О государственной корпорации по атомной энергии
(Росатом)», согласно которому  Росатому были переданы
акции ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»
(«Атомэнергопром») и имущество федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, находящихся на балансе
Федерального агентства по атомной энергии, на базе кото-
рого и создается корпорация. В декабре 2007 года прези-
дент своим указом назначил Собянина председателем на-
блюдательного совета государственной корпорации «Роса-
том».

На  выборах президента Собянин был руководителем
предвыбрного штаба Дмитрия Медведева. 7 мая 2008 года
состоялась церемония инаугурации Медведева на пост
Президента России, в мае 2008 года Собянин был назна-
чен вице-премьером и руководителем аппарата Прави-
тельства РФ.

В феврале 2009 года Собянин был избран на пост пред-
седателя совета директоров ОАО «Первый канал», в июне
2010 года он был переизбран на этот пост.

Собянин награжден орденом Почета и медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, французским
орденом «За заслуги в области сельского хозяйства».

Согласно опубликованным данным налоговой деклара-
ции в 2009 году Собянин заработал 3,2 миллиона рублей,
в его личной собственности находился автомобиль, а в
совместной собственности с женой - квартира площадью
118 метров и гараж.

Собянин женат, у него две дочери, младшая - ученица
одной из московских школ.

дат, был поддержан Филипенко. После назначения в
июне 1998 председателя Комитета СФ по конституцион-
ному законодательству и спикера Мосгордумы Владими-
ра Платонова вице-спикером Совета Федерации Собя-
нин занял место главы этого комитета. В мае 1999 года
он  вошел в состав президиума и исполкома политсове-
та блока «Вся Россия», возглавляемого президентом Та-
тарстана Минтимером Шаймиевым. В июле 2000 года
был назначен первым заместителем полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Уральском федеральном ок-
руге Петра Латышева.

В ноябре 2000 года избиратели выдвинули Собянина
кандидатом на пост губернатора Тюменской области. В
его поддержку выступили партия «Яблоко» и Латышев,  по
данным СМИ, поддержали нефтяные компании «Сургут-
нефтегаз» и «Сургутгазпром». 14 января 2001 года Собя-
нин был избран губернатором, получив 52,22 процента го-
лосов.

1 декабря 2001 года на учредительном съезде всерос-
сийской партии «Единство и Отечество» - «Единая Рос-
сия» Собянин был избран членом высшего совета органи-
зации, переименованной 24 декабря 2003 года во всерос-
сийскую политическую партию «Единая Россия».

Наблюдатели и СМИ положительно оценивали дея-
тельность Собянина на посту губернатора. Он сумел до-
биться регистрации и строительства в Тюмени централь-

Знакомьтесь: Сергей Собянин

блемы. По-товарищески, по-
доброму будем решать те воп-
росы, которые ставит жизнь.
Если утверждение моей канди-
датуры состоится, а я надеюсь
на это, мы разделим всю полно-
ту ответственности за настоя-
щее и будущее Москвы.

Президент, выдвигая мою
кандидатуру, уже назвал при-
оритеты.

Во-первых, проблема соци-
альной сферы.  В городе дей-
ствительно сделано много по
социальной защите граждан,
но останавливаться на этом
нельзя. Мы должны  думать не
только, как помочь в целом, но
и как помочь каждому конкрет-
но. Социальные  гарантии дол-
жны  быть сохранены

Во-вторых, это борьба с кор-
рупцией. Говоря о коррупции,
можно с сожалением констати-
ровать тот факт, что Москва
стала лидером в этой пробле-
ме. Люди платят «на карман»
практически везде: на дорогах,
в школах, детсадах, бизнесе. В
такой ситуации Москва не мо-
жет ни жить, ни развиваться.  В
Москве работает много чест-
ных людей, но тем не менее та-
кая проблема есть. Мало кто
верит в решение этой пробле-
мы, она вечная, но другого нам
не дано. И вместе с граждана-
ми, общественными организа-
циями мы будем решать эту
проблему.

В-третьих,  транспортная
проблема, тут комментировать
нечего, лучше спросить людей,
которые часами стоят в проб-
ках. Думаю, эти комментарии
будут не парламентского свой-
ства. Тут необходимо масштаб-
ное транспортное строитель-
ство, оперативные мероприятия
по влиянию на транспортную
ситуацию и развитие  обще-
ственного транспорта.

Есть еще проблемы, связан-
ные с  образованием, здраво-
охранением, ЖКХ. Их на завт-
ра откладывать нельзя.

У меня нет цельной про-
граммы, но есть определенный
опыт и знания, и вместе с вами
и общественными организаци-
ями  мы такую программу
сформируем».

Принципиально важной
для москвичей была встреча
Сергея Собянина с ветерана-
ми, участие в которой принял
руководитель Центра военно-
патриотического и гражданско-
го воспитания МДО, член Мос-
ковской городской палаты по
образованию Расим Акчурин.
Не секрет, пенсионеры волну-
ются, сохранятся ли доплаты к
пенсии, бесплатный проезд в
городском транспорте и другие
социальные льготы. Собянин
отметил: «Мне известны волне-
ния, сомнения москвичей по
этому поводу. Существующая
система доплат, социальных
выплат, компенсаций льготным
категориям граждан будет со-
хранена, созданная при пре-
жних столичных властях систе-
ма социальной поддержки мос-
квичей, в том числе и ветера-
нов, сохранится. Более того, на
будущий год, я предполагаю,
они будут увеличены. Должен
сказать: они (меры социальной
поддержки) будут оставаться
приоритетными в деятельности
мэрии. Я попросил депутатов
Мосгордумы пока не рассмат-
ривать бюджет на 2011 год во
втором чтении, чтобы проана-
лизировать возможные по-
правки в него».

Мнения по поводу

Валентина МАТВИЕНКО, губернаторВалентина МАТВИЕНКО, губернаторВалентина МАТВИЕНКО, губернаторВалентина МАТВИЕНКО, губернаторВалентина МАТВИЕНКО, губернатор
Санкт-Петербурга:Санкт-Петербурга:Санкт-Петербурга:Санкт-Петербурга:Санкт-Петербурга:

-  Я считаю, что Сергей Собянин соот-
ветствует качествам, которыми должен
обладать мэр Москвы. Я лично знаю его
давно. Он не только хороший хозяй-
ственник с большой жизненной школой,
но и человек порядочный, спокойный, не
пиарщик и не популист, человек совест-
ливый. Я бы назвала его совестливым
человеком.

Борис ГРОМОВ, губернаторБорис ГРОМОВ, губернаторБорис ГРОМОВ, губернаторБорис ГРОМОВ, губернаторБорис ГРОМОВ, губернатор
Московской области:Московской области:Московской области:Московской области:Московской области:

-  Рад, что новым мэром Москвы станет
Сергей Собянин, не сомневаюсь в том,
что теперь в Москве начнется новый этап
развития, динамичный и эффективный,
этап взаимодействия Москвы и Московс-
кой области по всем направлениям соци-
ально-экономического развития соседних
регионов.

Владислав СУРКОВ, первыйВладислав СУРКОВ, первыйВладислав СУРКОВ, первыйВладислав СУРКОВ, первыйВладислав СУРКОВ, первый
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Администрации Президента России:Администрации Президента России:Администрации Президента России:Администрации Президента России:Администрации Президента России:

-  Собянин имеет ценный опыт работы
в администрации президента и в прави-
тельстве,  он был авторитетным сенато-
ром, руководил региональным парламен-
том, работал в аппарате полпреда прези-
дента, был одним из лучших российских
губернаторов, так что, уверен, все у него
получится.

Игорь ШУВАЛОВ, первыйИгорь ШУВАЛОВ, первыйИгорь ШУВАЛОВ, первыйИгорь ШУВАЛОВ, первыйИгорь ШУВАЛОВ, первый
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:Правительства РФ:

- Новому мэру Москвы придется зани-
маться не только тем, что «лежит на повер-
хности», - транспортный коллапс, пробки и
так далее, в российской столице очень
сложные проблемы, связанные с предос-
тавлением медицинских услуг, общего об-
разования, среднего образования. И у
меня нет сомнений в том, что новое руко-
водство Москвы сможет решить все эти
проблемы.

Глеб ПАВЛОВСКИЙ, руководительГлеб ПАВЛОВСКИЙ, руководительГлеб ПАВЛОВСКИЙ, руководительГлеб ПАВЛОВСКИЙ, руководительГлеб ПАВЛОВСКИЙ, руководитель
фонда «Эффективная политика»:фонда «Эффективная политика»:фонда «Эффективная политика»:фонда «Эффективная политика»:фонда «Эффективная политика»:

- Я  считаю Сергея Собянина удачной
кандидатурой на пост столичного градо-
начальника. Если кто-то в России и мо-
жет называться человеком, который сде-
лал себя сам, то это Собянин, он был ус-
пешным во всех своих карьерах, ставил
себе цели, которые считались просто не-
возможными,  добивался их реализации.
Например, считалось невозможным пе-
ретащить в Тюмень налоги ТНК. Он это
сделал. И это была его собственная ра-
бота. Собянин стал бы федеральным по-
литиком в любом варианте, при любом
раскладе.

Леонид ПОЛЯКОВ, заместительЛеонид ПОЛЯКОВ, заместительЛеонид ПОЛЯКОВ, заместительЛеонид ПОЛЯКОВ, заместительЛеонид ПОЛЯКОВ, заместитель
декана факудекана факудекана факудекана факудекана факульльльльльтета политологии Гтета политологии Гтета политологии Гтета политологии Гтета политологии ГУ -У -У -У -У -
ВШЭ:ВШЭ:ВШЭ:ВШЭ:ВШЭ:

- С самого начала, увидев список из че-
тырех претендентов на пост мэра Москвы,
я не сомневался в том, что Президент Рос-
сии выдвинет именно Сергея Собянина.

Тот политический опыт, опыт работы на
самых высоких политических постах, кото-
рым обладает Собянин, значительно более
серьезный, нежели у любого другого пре-
тендента из шорт-листа.

Сначала он зарекомендовал себя на по-
сту руководителя экономически сложных,
развитых регионов. Затем он достаточно
уверенно руководил администрацией пре-
зидента. И последняя его работа на посту
вице-премьера, причем также на ключевой
должности человека, который организует
работу всего правительства.

Так что для меня этот выбор стал впол-
не предсказуемым и оправданным. На мой
взгляд, для москвичей это действительно
наилучшая кандидатура, потому что Моск-
ва - это очень сложный и богатый, но, к со-
жалению, и очень проблемный регион. И со
всеми теми чертами, которыми обладает
Собянин, с его опытом управленца и авто-
ритетом серьезного политика к решению
московских проблем можно приступать
практически сразу. Есть уверенность в том,
что времени на раскачку Собянину не по-
требуется. И, скорее всего, уже в ближай-
шее время можно ожидать каких-то серь-
езных подвижек в самых проблемных точ-
ках Москвы.

ЧЬЯ ВЛАСТЬ?
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2 октября 1940 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР «О государственных тру-
довых резервах СССР» была
учреждена единая централизо-
ванная система подготовки ква-
лифицированной рабочей силы
в ремесленных и железнодо-
рожных училищах, школах фаб-
рично-заводского обучения, а
также распределение подготов-
ленных кадров. В ремесленных
и железнодорожных училищах
было установлено двухлетнее
обучение, а в школах ФЗО, го-
товящих рабочих массовых про-
фессий, - шестимесячное.

2 октября 1940 года были
приняты Совнаркомом Союза
ССР и два постановления: «Об
образовании Главного управле-
ния трудовых резервов при Со-
внаркоме СССР» и «О призыве
городской и колхозной молоде-
жи в ремесленные училища, же-
лезнодорожные училища и шко-
лы фабрично-заводского обуче-
ния».

Через год началась война.
Народное хозяйство страны по-

лучило 250 тысяч квалифициро-
ванных рабочих - выпускников
школ фабрично-заводского обу-
чения. Учащиеся учились, вы-
полняли военные заказы, овла-
девали новыми специальностя-
ми, работали в госпиталях, де-
журили на крышах во время
авианалетов, они с честью вы-
держали все суровые испытания
военного времени, внесли дос-
тойный вклад в общую победу.

Первую правительственную
награду - медаль «За трудовое
отличие» - Указом Президиу-ма
Верховного Совета СССР от 5
декабря 1941 года получили ди-
ректора московских ремеслен-
ных училищ В.Голованов (№14),
А.Егоров (№12), А.Черняев
(№25).

В боях с гитлеровскими зах-
ватчиками совершили подвиги
многие воспитанники учебных
заведений трудовых резервов.
В труде, выполняя задания Ро-
дины, в боях, сражаясь с врага-
ми, они были подлинными Геро-
ями Советского Союза: воспи-
танник ПТУ №100 (ПЛ №340)

Пример для многих - Герои
Социалистического Труда, в
юности окончившие профтехш-
колу. Это люди большой духов-
ной красоты, высокоразвитого
чувства общественного долга,
плоть от плоти своего народа.
Они трудятся с юных лет и в лю-
бое дело вкладывают душу. Пу-
тевки в большую жизнь они по-
лучили в учебных заведениях
профтехобразования. Об этом -
первая запись в их трудовых
книжках, а в золоте звезд геро-
ев войны и труда - неприметный
подчас для окружающих, но по-
стоянный, кропотливый труд и
забота преподавателей и мас-
теров производственного обу-
чения, помогавших им сделать
новые шаги, приобрести необ-
ходимые трудовые навыки, а
главное - полюбить дело, кото-
рому они себя посвятили.

В Москве открыт Музей про-
фобразования, экспонаты и экс-
позиции которого расскажут о
славной истории, о тех, кто учил
и учился в учреждениях профес-
сионального образования.

70 СЛАВНЫХ ЛЕТ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Какие были времена!
Какие люди были!

Виктор Талалихин, совершив-
ший первый ночной таран вра-
жеского самолета; выпускник
ремесленного училища №15
(ПЛ №53) отважный летчик
П.М.Вострухин; воспитанник ре-
месленного училища №1 (авто-
мобильный колледж при АМО
ЗИЛ) Рубен Руис Ибаррури. Се-
годня мы знаем имена 86 Геро-
ев Советского Союза - выпуск-
ников московской системы
профтехобразования, а во вре-
мя войны более 780 выпускни-
ков системы были удостоены
этого высокого звания.

За успешную подготовку ква-
лифицированных рабочих и от-
личное выполнение учащимися
специальных заданий для нужд
обороны страны шесть лучших
ремесленных училищ 2 октября
1942 года были награждены ор-
денами. В числе других орден
Трудового Красного Знамени
был вручен московскому РУ
№28 энергетиков (ПТУ №28);
орден «Знак Почета» - московс-
кому РУ №12 металлистов
(ПУ №12).
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Защищать Родину готовы!
Одна из коллегий
Департамента
образования
была посвящена
допризывной
подготовке
студентов
колледжей.
Руководитель
МДО Ольга
Ларионова
принимала парад,
а члены коллегии
с нескрываемым
удовольствием
наблюдали за
сноровкой и
выучкой будущих
военнослужащих,
которые готовы
к службе и
защите Родины.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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егодня, как и прежде,
профессиональное
образование остается

важнейшим звеном системы
воспроизводства трудовых
ресурсов. И именно от каче-
ства его работы во многом
зависит формирование инно-
вационной экономики, техно-
логического и экономическо-
го прогресса отраслей город-
ского хозяйства.

Деятельность учреждений
профессионального образо-
вания в 2009-2010 учебном
году определила реализация
городской целевой програм-
мы развития начального и
среднего профессионально-
го образования в городе
Москве «Рабочие кадры» на
2008-2010 годы, в основе ко-
торой заложена модерниза-
ция образовательных учреж-
дений, проводимая с целью
повышения качества подго-
товки специалистов.

На сегодняшний день
можно констатировать, что в
результате выполнения про-
граммы за счет средств бюд-
жета города Москвы была
модернизирована и укрепле-
на материально-техническая
база более 70% учреждений
профессионального образо-
вания. За истекший период
новое учебное и учебно-про-
изводственное оборудова-
ние по 83 профессиям и спе-
циальностям получили 56
колледжей Москвы. В 40 кол-
леджах (по 59 адресам) был
проведен текущий и капи-
тальный ремонт зданий. На-
ряду с государственными
вложениями в модерниза-
цию профессионального об-
разования появился и пер-
вый опыт участия в обновле-
нии материально-техничес-
кой базы колледжей работо-
дателей и социальных парт-
неров учреждений образова-
ния.

Повышение уровня зара-
ботной платы работников
профессионального образо-
вания позволило привлечь в
учреждения высококвалифи-
цированные кадры молодых
педагогов и мастеров, обла-
дающих широким кругозо-
ром и владеющих новейши-
ми технологиями. Только в
этом учебном году на работу
в колледжи были приняты
свыше 200 молодых инже-
нерно-педагогических работ-
ников.

 В последние годы, не-
смотря на сложную демогра-
фическую ситуацию и пре-
имущественную ориентацию
выпускников школ на поступ-
ление в вузы, колледжам
удавалось сохранить контин-
гент обучающихся на посто-
янном уровне - более 80 ты-
сяч ребят. Вместе с тем если
раньше зачастую молодые
люди шли в колледжи лишь
потому, что не поступили в
вуз, то сейчас ситуация су-
щественно изменилась. Ком-
плексная модернизация сис-
темы не только повлияла на
качество подготовки выпуск-
ников, но и повысила привле-
кательность профессиональ-

ного образования для молодых москвичей. В
этом году по таким профессиям, как «спаса-
тель», «специалист связи», «машинист элект-
ропоезда», «дизайнер» и «повар», конкурс
при поступлении составлял от 2 до 8 человек
на место.

Чтобы повысить престиж не популярных, но
остро востребованных городом специальнос-
тей, колледжи активно взаимодействуют с
рынком труда и социальными партнерами, по-
явились первые результаты сотрудничества,
практической деятельностью отозвалась ра-
бота государственно-общественных коорди-
национных советов департаментов городского
хозяйства и потребительского рынка и услуг. 1
сентября открыли двери 3 новых колледжа,

спрофилированных на профессии, востребо-
ванные в сфере деятельности этих департа-
ментов. Всего же студентами профессиональ-
ных колледжей стали свыше 28 тысяч ребят.

 Повышение уровня квалификации выпуск-
ников колледжей вызывает все большую за-
интересованность со стороны работодателей
и социальных партнеров, что ведет к развитию
новых форм и методов государственно-част-
ного партнерства, например, совместно с Де-
партаментом городского строительства мы
решаем вопросы трудоустройства выпускни-
ков колледжей. Департамент комплекса го-
родского хозяйства стал не только нашим ак-
тивным партнером в профориентационной
работе среди школьников, но и участником
формирования контрольных цифр приема сту-
дентов, он помогает колледжам налаживать
взаимодействие с социальными партнерами.
Совместно с Департаментом науки и промыш-
ленной политики на межведомственной осно-
ве мы открываем ресурсные центры профес-
сиональной подготовки взрослого населения,
а Департамент потребительского рынка и ус-
луг стал соорганизатором совместных про-
фессиональных конкурсов и семинаров.

Весной 2010 года на заседаниях государ-
ственно-общественных координационных со-
ветов по подготовке квалифицированных ра-
бочих кадров, созданных при отраслевых де-
партаментах, активно обсуждались вопросы
предстоящего трудоустройства выпускников
колледжей.

Одним из показателей межотраслевого
взаимодействия стало практически 100-про-
центное обеспечение занятости выпускников.
В 2010 году колледжи выпустили более 24
тысяч квалифицированных рабочих и специа-
листов по 97 профессиям и 86 специальнос-
тям. Практически все ребята, планировавшие
начать трудовую деятельность (10,5 тыс.), тру-
доустроены. 10,2 тысячи выпускников продол-
жили обучение в вузах. Около 2,5 тысячи юно-

шей призваны в ряды Воору-
женных сил РФ. По различ-
ным причинам пока не опре-
делились с трудоустрой-
ством не многим более 600
человек. С ними вели инди-
видуальную работу службы
трудоустройства и развития
карьеры выпускников кол-
леджей, созданные в коллед-
жах.

Развивается и такое дос-
таточно новое направление
сотрудничества, как обуче-
ние взрослого населения. По
заявкам социальных партне-
ров только в 2010 году на
базе колледжей повысят ква-
лификацию более 20 тысяч
москвичей, что на 9 тысяч
больше, чем в прошлом.

Несмотря на определен-
ные успехи, достигнутые в
вопросах подготовки и тру-
доустройства, сегодня назре-
ла острая необходимость в
привлечении социальных
партнеров к оценке квалифи-
кации и сертификации вы-
пускников, что позволит
учесть требования работода-
телей к профессиональным
квалификационным характе-
ристикам выпускаемого спе-
циалиста. Для этого в этом
учебном году руководители
учреждений должны провес-
ти необходимую организаци-
онную работу по внедрению
системы независимой оцен-
ки квалификации и сертифи-
кации выпускников.

Нынешний учебный год
станет годом подготовки к
переходу колледжей на но-
вые федеральные государ-
ственные образовательные
стандарты. Для их внедрения
научно-исследовательскому
институту и городской мето-
дической службе системы
профессионального образо-
вания предстоит разработать
комплексное методическое
сопровождение и организо-
вать подготовку кадров.

Развитие системы про-
фессионального образова-
ния на основе программно-
целевого подхода позволило
значительно изменить облик
московского профессио-
нального образования. Се-
годня большинство коллед-
жей - это высокотехнологич-
ные учреждения инновацион-
ного типа. В 2010 году город-
ская целевая программ «Ра-
бочие кадры», утвержденная
постановлением Правитель-
ства Москвы, заканчивает
свое действие, а в этом учеб-
ном году Департаментом об-
разования будет разработа-
на и утверждена в установ-
ленном порядке новая про-
грамма развития начального
и среднего образования в
Москве.

2010 год имеет особое
значение для системы сто-
личного профессионального
образования - в октябре она
отмечает свое 70-летие. В
рамках различных празднич-
ных мероприятий мы откро-
ем музей профессионально-
го образования, чья основ-
ная задача - повышение пре-
стижа рабочих профессий.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ольга ЛАРИОНОВА, руководитель Департамента образования:

От «Рабочих кадров-1»
к «Рабочим кадрам-2»

роблема подготовки рабо-
чих кадров чрезвычайно
своевременна и актуаль-

на, ведь квалифицированные ра-
бочие кадры по-прежнему состав-
ляют основу любого производ-
ства.  В настоящее время в Севе-
ро-Восточном округе работают 29
колледжей. Координацию выпол-
нения городской программы «Ра-
бочие кадры» осуществляет со-
зданный в округе государственно-
общественный координационный
совет по подготовке рабочих кад-
ров.  Вопросы развития професси-
онального образования, подготов-
ки высококвалифицированных
специалистов для предприятий
округа ежегодно рассматривает
на своих  заседаниях коллегия
префектуры, например, были об-
суждены ход реализации окруж-
ной комплексной программы про-

мышленной деятельности   и   ра-
бота префектуры по развитию и
поддержке малого инновационно-
го бизнеса.Заседание координа-
ционного совета,  проведенное в
строительном колледже №12  со-
вместно с  Деловым советом  про-
мышленников и предпринимате-
лей  округа,  дало  новый  импульс
для  взаимного сотрудничества
колледжей и  предприятий.

В системе образования выст-
роена работа по профориента-
ции учащихся. При поддержке
префектуры открыт  Центр про-
фориентации «Ориентир», на
базе которого организованы
презентации колледжей, психо-
логическое консультирование
подростков и их родителей,  со-
здан электронный банк учрежде-
ний среднего и высшего профес-
сионального образования и ва-
кансий, совместно с Торгово-
промышленной  палатой   мы
провели окружной форум  стар-
шеклассников «Твой выбор»  и
конкурс ученических  проектов
«Взгляд в  будущее».

 Префектура  выделяет сред-
ства на строительство спортив-
ных  площадок колледжей,  раз-
витие материально-технической
базы учреждений  профтехобра-
зования, реализацию программы
военно-патриотического воспита-
ния  молодежи  и организацию
военных сборов. Студенты кол-
леджей принимают активное уча-
стие  в  окружных универсиадах  и
спартакиадах.

Для удовлетворения социаль-
ного запроса жителей округа в
предоставлении услуг среднего
профессионального образования
Департамент образования  под-
держал предложение префекту-
ры СВАО о строительстве нового
здания для размещения   техно-
логического колледжа №14, в
настоящее время это один из ве-
дущих колледжей Москвы.

Сегодня колледжи - современ-
ные образовательные учрежде-
ния, в которых создается иннова-
ционная  образовательная  сре-
да. Все колледжи округа   актив-
но включились в реализацию
программ подготовки кадров на
основе новых современных под-
ходов к построению образова-
тельного процесса, отвечающего
требованиям  высокотехнологич-
ного производства.

Открыты отлично оснащенные
ресурсные центры:

в строительном колледже
№12 -  Межотраслевой ресурс-
ный центр комплексной подготов-
ки высококвалифицированных
рабочих и специалистов строи-
тельного профиля;

в  политехническом коллед-
же № 13   - центр по профессии
«ювелир»;

в технологическом коллед-
же  №14  - центр по специально-
стям «дизайн», «ресторатор» и
«реклама»,  в том числе для дис-
танционного обучения лиц с ог-
раниченными возможностями
здоровья.

Активно развивается  в кол-
леджах инклюзивное образова-
ние. В политехническом коллед-
же №13, например, профессии
ювелира обучаются глухие
дети.

Преподаватели и мастера
производственного обучения
участвуют в разработке профес-
сиональных образовательных
стандартов и квалификационных
требований, внедряют практико-
ориентированную  (или  «дуаль-
ную»)  систему обучения, сбли-
жающую теоретическую подго-
товку рабочих кадров  с  произ-
водственной практикой. С уче-
том  экономической ситуации и
социального запроса населения
в колледжах открыты  новые
профессии  переподготовки и
повышения квалификации
взрослого населения. Колледжи
округа проявляют активную по-
зицию в установлении партнерс-
ких отношений с работодателя-
ми, привлечении государствен-
ных структур  и  бизнес-партне-
ров  к  решению вопросов  подго-
товки  кадров.

Сегодня колледжи - это и
мощный ресурс системы воспи-
тания. Контингент наших учреж-
дений разный и порой очень
сложный.  Создавая условия для
развития, самореализации под-
ростков,  колледжи, таким обра-
зом, выполняют важную задачу
по адаптации их к жизни, дают
возможность найти любимое
дело. Сложная экономическая
ситуация в семьях, особенно
многодетных, социально неза-
щищенных, диктует сегодня
младшим членам семьи необхо-
димость получить профессию,
зарабатывать  деньги  на  жизнь.
В этом смысле учреждения
профтехобразования,  разраба-
тывая индивидуальные и интег-
рированные учебные планы, со-
здают для подростков все усло-
вия для приобретения профес-
сии, получения среднего и сред-
него специального образования.

Система профессионального
образования и педагоги  готовы
к обучению квалифицированных
рабочих кадров. Однако есть
вопросы, которые  необходимо
решать. Разрабатываются, ап-
робируются и внедряются инно-

Важная государственная
работодателей

Ирина РИрина РИрина РИрина РИрина РАБЕР,АБЕР,АБЕР,АБЕР,АБЕР,
член Правительствачлен Правительствачлен Правительствачлен Правительствачлен Правительства
Москвы,префект Северо-Москвы,префект Северо-Москвы,префект Северо-Москвы,префект Северо-Москвы,префект Северо-
Восточного  округа, уВосточного  округа, уВосточного  округа, уВосточного  округа, уВосточного  округа, уделяетделяетделяетделяетделяет
много внимания развитиюмного внимания развитиюмного внимания развитиюмного внимания развитиюмного внимания развитию
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования в округе пообразования в округе пообразования в округе пообразования в округе пообразования в округе по
вполне понятным причинам:вполне понятным причинам:вполне понятным причинам:вполне понятным причинам:вполне понятным причинам:
она занимаетсяона занимаетсяона занимаетсяона занимаетсяона занимается
промышленностью ипромышленностью ипромышленностью ипромышленностью ипромышленностью и
хозяйством округа, а знахозяйством округа, а знахозяйством округа, а знахозяйством округа, а знахозяйством округа, а значит,чит,чит,чит,чит,
заинтересована в рабочихзаинтересована в рабочихзаинтересована в рабочихзаинтересована в рабочихзаинтересована в рабочих
кадрах. Ирина Яккадрах. Ирина Яккадрах. Ирина Яккадрах. Ирина Яккадрах. Ирина Яковлевна вовлевна вовлевна вовлевна вовлевна в
этом году  участвовала вэтом году  участвовала вэтом году  участвовала вэтом году  участвовала вэтом году  участвовала в
традиционной городсктрадиционной городсктрадиционной городсктрадиционной городсктрадиционной городскойойойойой
авгавгавгавгавгустовскустовскустовскустовскустовской кой кой кой кой конференции,онференции,онференции,онференции,онференции,
посвященнойпосвященнойпосвященнойпосвященнойпосвященной
профессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональномупрофессиональному
образованию, и высказалаобразованию, и высказалаобразованию, и высказалаобразованию, и высказалаобразованию, и высказала
свою точку зрения.свою точку зрения.свою точку зрения.свою точку зрения.свою точку зрения.
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вационные образовательные
программы, которые  ориенти-
рованы на результаты, значи-
мые для работодателей,  но ока-
зываются невостребованными
ими. Большинство работодате-
лей сегодня не готовы участво-
вать в организации  учебно-про-
изводственной практики для сту-
дентов, в совершенствовании
материальной базы  учрежде-
ний. В то же время одно из усло-
вий успешной модернизации
профессионального образова-
ния - расширение социального
партнерства: с предприятиями,
объединениями работодателей,
службой занятости населения.
Такое взаимодействие должно
стать долгосрочным, обеспечи-
вающим использование учебно-
производственного  потенциала
колледжей и современной тех-

колбасный завод «Богатырь».
Принципиальное значение

имеет вопрос формирования го-
родского заказа на подготовку
рабочих кадров. Он должен учи-
тывать перспективу социально-
экономического развития, трудо-
вую миграцию, востребован-
ность  тех или иных профессий
выпускниками школ. Должна
быть выработана система мер,
которая будет способствовать
сохранению молодых рабочих
кадров на производстве: целевая
подготовка в государственных
образовательных учреждениях с
организацией производственно-
го обучения непосредственно на
рабочих местах, система профо-
риентационной работы, нацелен-
ная на формирование положи-
тельной мотивации построения
карьеры на производстве, при-
чем начинаться такая работа
должна с раннего детства - с
дошкольного образования и про-
должаться в системе непрерыв-
ного профобразования «школа -
колледж - вуз».

Почему сегодня выпускники
школ идут в колледжи?

Многие из них понимают, что
необходимо зарабатывать день-
ги,  это диктует  социальная  не-
благополучность семей.  В  пос-
ледние годы  стала популярной
возможность таким образом из-
бежать сдачи единого государ-
ственного экзамена.  И совсем
невелик процент тех, кто идет в
учреждения среднего професси-
онального образования осознан-
но, потому что рабочим был его
дед  или отец. Здесь важна роль
средств массовой информации,

социальной рекламы.  Нужны по-
ложительные примеры построе-
ния карьеры, публикации о рабо-
чих династиях, социальная рек-
лама  на улицах города  и  в мес-
тах проведения досуга молоде-
жи.

В первое воскресенье октября
отмечается замечательный
праздник - День учителя. Это
еще и День работников профте-
хобразования, которому испол-
няется  в  этом  году 70 лет.  Мне
хочется поздравить всех, кто тру-
дится в системе профессиональ-
ного образования, пожелать пре-
подавателям, мастерам произ-
водственного обучения  успехов
в труде,  благополучия   и   реали-
зации  намеченного, а системе
профессионального образова-
ния  Москвы - динамичного раз-
вития.

задача - сделать
партнерами
нологической базы предприя-
тий. К сожалению, работодатели
не торопятся сказать «да» такой
системе подготовки кадров, хотя
все-таки можно привести поло-
жительные примеры взаимодей-
ствия колледжей с такими пред-
приятиями Северо-Востока, как
ОАО «Спецдормеханизация-2»,

Информация
к сведению

Ирина Рабер окончилаИрина Рабер окончилаИрина Рабер окончилаИрина Рабер окончилаИрина Рабер окончила
Московский электротехни-Московский электротехни-Московский электротехни-Московский электротехни-Московский электротехни-
ческий институт связи, Все-ческий институт связи, Все-ческий институт связи, Все-ческий институт связи, Все-ческий институт связи, Все-
союзный заочный политех-союзный заочный политех-союзный заочный политех-союзный заочный политех-союзный заочный политех-
нический институт и Инсти-нический институт и Инсти-нический институт и Инсти-нический институт и Инсти-нический институт и Инсти-
тут государственного управ-тут государственного управ-тут государственного управ-тут государственного управ-тут государственного управ-
ления МГИМО; имеет квали-ления МГИМО; имеет квали-ления МГИМО; имеет квали-ления МГИМО; имеет квали-ления МГИМО; имеет квали-
фикацию инженера электро-фикацию инженера электро-фикацию инженера электро-фикацию инженера электро-фикацию инженера электро-
связи, менеджера по орга-связи, менеджера по орга-связи, менеджера по орга-связи, менеджера по орга-связи, менеджера по орга-
низации управления произ-низации управления произ-низации управления произ-низации управления произ-низации управления произ-
водством, юриста в областиводством, юриста в областиводством, юриста в областиводством, юриста в областиводством, юриста в области
государственного строи-государственного строи-государственного строи-государственного строи-государственного строи-
тельства и управления.тельства и управления.тельства и управления.тельства и управления.тельства и управления.

Трудовую деятельностьТрудовую деятельностьТрудовую деятельностьТрудовую деятельностьТрудовую деятельность
начала в 1972 году инжене-начала в 1972 году инжене-начала в 1972 году инжене-начала в 1972 году инжене-начала в 1972 году инжене-
ром-конструктором в ССКБром-конструктором в ССКБром-конструктором в ССКБром-конструктором в ССКБром-конструктором в ССКБ
Минсвязи СССР, работала вМинсвязи СССР, работала вМинсвязи СССР, работала вМинсвязи СССР, работала вМинсвязи СССР, работала в
системе профессионально-системе профессионально-системе профессионально-системе профессионально-системе профессионально-
технического образования:технического образования:технического образования:технического образования:технического образования:
мастером производственно-мастером производственно-мастером производственно-мастером производственно-мастером производственно-
го обучения, освобожден-го обучения, освобожден-го обучения, освобожден-го обучения, освобожден-го обучения, освобожден-
ным секретарем комитетаным секретарем комитетаным секретарем комитетаным секретарем комитетаным секретарем комитета
комсомола, заместителемкомсомола, заместителемкомсомола, заместителемкомсомола, заместителемкомсомола, заместителем
директора по воспитатель-директора по воспитатель-директора по воспитатель-директора по воспитатель-директора по воспитатель-
ной работе ПТУ №37 Метро-ной работе ПТУ №37 Метро-ной работе ПТУ №37 Метро-ной работе ПТУ №37 Метро-ной работе ПТУ №37 Метро-
строя, директором СПТУстроя, директором СПТУстроя, директором СПТУстроя, директором СПТУстроя, директором СПТУ
№159 московского произ-№159 московского произ-№159 московского произ-№159 московского произ-№159 московского произ-
водственного швейноговодственного швейноговодственного швейноговодственного швейноговодственного швейного
объединения «Смена». Вобъединения «Смена». Вобъединения «Смена». Вобъединения «Смена». Вобъединения «Смена». В
1988 году была утверждена1988 году была утверждена1988 году была утверждена1988 году была утверждена1988 году была утверждена
на должность заведующейна должность заведующейна должность заведующейна должность заведующейна должность заведующей
отделом социально-эконо-отделом социально-эконо-отделом социально-эконо-отделом социально-эконо-отделом социально-эконо-
мического развития Бабуш-мического развития Бабуш-мического развития Бабуш-мического развития Бабуш-мического развития Бабуш-
кинского райкома КПСС, скинского райкома КПСС, скинского райкома КПСС, скинского райкома КПСС, скинского райкома КПСС, с
1989 года - председатель1989 года - председатель1989 года - председатель1989 года - председатель1989 года - председатель
райплана, первый замести-райплана, первый замести-райплана, первый замести-райплана, первый замести-райплана, первый замести-
тель председателя исполко-тель председателя исполко-тель председателя исполко-тель председателя исполко-тель председателя исполко-
ма Бабушкинского районно-ма Бабушкинского районно-ма Бабушкинского районно-ма Бабушкинского районно-ма Бабушкинского районно-
го совета народных депута-го совета народных депута-го совета народных депута-го совета народных депута-го совета народных депута-
тов, депутат Бабушкинскоготов, депутат Бабушкинскоготов, депутат Бабушкинскоготов, депутат Бабушкинскоготов, депутат Бабушкинского
районного совета трех созы-районного совета трех созы-районного совета трех созы-районного совета трех созы-районного совета трех созы-
вов. В 1991 году была назна-вов. В 1991 году была назна-вов. В 1991 году была назна-вов. В 1991 году была назна-вов. В 1991 году была назна-
чена начальником управле-чена начальником управле-чена начальником управле-чена начальником управле-чена начальником управле-
ния экономики, затем - за-ния экономики, затем - за-ния экономики, затем - за-ния экономики, затем - за-ния экономики, затем - за-
местителем, первым замес-местителем, первым замес-местителем, первым замес-местителем, первым замес-местителем, первым замес-
тителем префекта СВАО,тителем префекта СВАО,тителем префекта СВАО,тителем префекта СВАО,тителем префекта СВАО,
возглавляет один из круп-возглавляет один из круп-возглавляет один из круп-возглавляет один из круп-возглавляет один из круп-
нейших регионов столицы снейших регионов столицы снейших регионов столицы снейших регионов столицы снейших регионов столицы с
января 2000 года. В 2005января 2000 года. В 2005января 2000 года. В 2005января 2000 года. В 2005января 2000 года. В 2005
году избрана президентомгоду избрана президентомгоду избрана президентомгоду избрана президентомгоду избрана президентом
Московской федерации фи-Московской федерации фи-Московской федерации фи-Московской федерации фи-Московской федерации фи-
гурного катания на коньках,гурного катания на коньках,гурного катания на коньках,гурного катания на коньках,гурного катания на коньках,
в 2006 году - вице-президен-в 2006 году - вице-президен-в 2006 году - вице-президен-в 2006 году - вице-президен-в 2006 году - вице-президен-
том Федерации фигурноготом Федерации фигурноготом Федерации фигурноготом Федерации фигурноготом Федерации фигурного
катания России. Любит те-катания России. Любит те-катания России. Любит те-катания России. Любит те-катания России. Любит те-
атр, музыку, пишет стихи,атр, музыку, пишет стихи,атр, музыку, пишет стихи,атр, музыку, пишет стихи,атр, музыку, пишет стихи,
играет на фортепиано. Име-играет на фортепиано. Име-играет на фортепиано. Име-играет на фортепиано. Име-играет на фортепиано. Име-
ет награды: орден Дружбы,ет награды: орден Дружбы,ет награды: орден Дружбы,ет награды: орден Дружбы,ет награды: орден Дружбы,
орден Почета, медали «Заорден Почета, медали «Заорден Почета, медали «Заорден Почета, медали «Заорден Почета, медали «За
доблестный труд. В ознаме-доблестный труд. В ознаме-доблестный труд. В ознаме-доблестный труд. В ознаме-доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со днянование 100-летия со днянование 100-летия со днянование 100-летия со днянование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Врождения В.И. Ленина», «Врождения В.И. Ленина», «Врождения В.И. Ленина», «Врождения В.И. Ленина», «В
память 850-летия Москвы» ипамять 850-летия Москвы» ипамять 850-летия Москвы» ипамять 850-летия Москвы» ипамять 850-летия Москвы» и
другие, а также наградыдругие, а также наградыдругие, а также наградыдругие, а также наградыдругие, а также награды
Русской православной церк-Русской православной церк-Русской православной церк-Русской православной церк-Русской православной церк-
ви - ордена Святой Ольги иви - ордена Святой Ольги иви - ордена Святой Ольги иви - ордена Святой Ольги иви - ордена Святой Ольги и
Сергия Радонежского.Сергия Радонежского.Сергия Радонежского.Сергия Радонежского.Сергия Радонежского.

одился Евгений Нико-
лаевич в 1931 году в
селе Богородицкое

Ухоловского района Рязанс-
кой области в семье священ-
нослужителя. Он всегда под-
черкивает, что родился он в
есенинских местах, вероятно,
отсюда у этого человека лю-
бовь к поэзии. Иногда прямо
на ходу у Евгения Николаеви-
ча рождаются четверостишия.

Детство Евгения Головина
пришлось на трудные военные
годы. Сентябрь 1941 года, фа-
шистские захватчики рвутся к
Москве, 10-летний Женя жи-
вет с родителями в Подмоско-
вье, учится в начальной шко-
ле. Каждый день учителя де-
лали сообщения и читали тре-
вожные сводки с фронта.
«После уроков мы выпускали
стенгазеты, «боевые листы»,
собирали для фронтовиков
махорку, носки, перчатки, но-
совые платки; писали письма
бойцам, призывая их к стойко-
сти и мужеству и заверяя их,
что будем учиться на «отлич-
но». В выходные дни всем
классом уходили на поля и со-
бирали картофель, сброшен-
ные колосья пшеницы, ржи и
проса, и все это отправляли
защитникам Москвы», - с тре-
вогой в голосе вспоминает Ев-
гений Николаевич. Школьники
как могли помогали фронту -
организовывали концерты для
раненых бойцов, со слезами
на глазах провожали молодых
парней и девчат на фронт, в их
первый и очень часто после-
дний бой за Москву. Многие из
этих ребят не вернулись до-
мой. Из Москвы в это время
проводилась эвакуация лю-
дей, заводов, фабрик, имею-
щих стратегическое значение.
«Через наше село, - рассказы-
вает Евгений Николаевич, -
шли пешие колонны молодых
и пожилых мужчин, то сибиря-
ки торопились на помощь за-
щитникам Москвы. Мы, маль-
чишки и девчонки, очень пере-
живали за события на фронте
и не догадывались, что гото-
вится контрнаступление на-
ших войск по всей линии обо-
роны Москвы. Шел ноябрь
1941 года».

В трудном послевоенном
1949 году Евгений Николае-
вич после шестимесячного
обучения окончил школу фаб-
рично-заводского обучения
№52 Главного управления
трудовых резервов при Со-
внаркоме СССР и получил
профессию «слесарь-сантех-
ник». Система профессио-
нального образования Госу-
дарственных трудовых резер-
вов, зародившись накануне
войны в 1940 году, была ори-
ентирована на подготовку ра-
бочих для промышленности
страны. В послевоенные годы
для восстановления разру-
шенного хозяйства квалифи-
цированные рабочие кадры
были необходимы. После уче-
бы в ФЗО Головин работал на
стройке в Москве в Централь-
ном монтажном управлении
№1.

Март 1951 года. Евгений
Головин призван в ряды Со-
ветской Армии, служба про-
должалась до 1955 года, слу-
жил в Приморском крае кур-
сантом в Школе младших

авиационных специалистов
(ШМАС) в течение 6 месяцев.
После окончания школы его на-
правили на остров Сахалин. Че-
рез некоторое время он был на-
значен старшиной эскадрильи,
командиром которой был Герой
Советского Союза майор Ерми-
лов. О годах службы Евгений
Николаевич вспоминает как о
важном этапе своей жизни, пе-
риоде своего становления. Не-
давно он принес в наш музей
боевой славы колледжа план-
шет, с которым летчик штурмо-
вой авиации Ермилов вылетал
на все боевые задания в годы
Великой Отечественной войны.
Знаю, что трудно было рас-
статься с таким дорогим для
сердца предметом, но Евгений
Николаевич понимает, что те-
перь это не просто планшет, а
экспонат музея.

Передо мной свидетельство
№94 Главного управления тру-
довых резервов, выданное Ев-
гению Головину в том, что с де-
кабря 1955 года по июнь 1957
года он обучался в техническом
училище №17 Москвы и после
успешной сдачи квалификаци-
онных экзаменов получил ква-
лификацию «мастер общестро-
ительных работ». Интересно,
что из свидетельства я узнал о
тех предметах, которые изуча-
ли учащиеся строительных про-
фессий того времени в техни-
ческом училище: геодезия (сей-
час этот предмет изучается у
нас на уровне среднего профес-
сионального образования!),
технормирование (вероятно,
это, как у нас, предмет «Смет-
ное дело»), производство и
организация строительных ра-
бот и другие. Предметы не из
легких!

После окончания техничес-
кого училища Головин Евгений
Николаевич уехал по комсо-
мольской путевке в Рязанскую
область, работал там инжене-
ром-строителем, был секрета-
рем комсомольской организа-
ции родного села, депутатом
сельского и районного Советов
депутатов трудящихся.

В 1960 году Евгения Никола-
евича снова «притянули» Тру-
довые резервы. Он пришел ра-
ботать в профтехучилище №20
Рязанской области мастером
производственного обучения.
«Эта должность - одна из самых
важных в учебном заведении, -
говорит Евгений Николаевич. -
Ведь мастер - это тот человек,
который непосредственно рабо-
тает с молодыми людьми, у ко-
торых в этом возрасте много
проблем. И надо быть не просто
мастером производственного
обучения, а в большей степени
мастером человеческих душ и
характеров». Таким мастером
Евгений Николаевич Головин
остался и по сегодняшний день.
Он не пройдет мимо черствос-
ти, хамства, лжи, всегда протя-

чает высокий профессионализм. В 1978 году
Евгений Головин был переведен на строитель-
ство олимпийских объектов в Москву на долж-
ность заместителя начальника Строительного
управления №313, избран секретарем партбю-
ро, в 1988 году переводом был принят на долж-
ность государственного инспектора профте-
хобразования СССР в отдел строительства,
затем переведен в Государственный комитет
народного образования на должность эксперта.

А вот «Памятка наставнику молодых рабо-
чих ордена Ленина Главмосстроя», выданная
Головину Евгению Николаевичу. Читаю: «На-
ставники - это кадровые рабочие, обладающие
мастерством, богатым жизненным опытом... та-
лантливые педагоги. Они по доброй воле, по
призванию души учат молодежь трудолюбию,
мастерству, воспитывают ее на героических
традициях славного рабочего класса». Эти сло-
ва точно характеризуют Евгения Николаевича,
он настоящий наставник и по сей день.

Нашему колледжу, который с 1957 года го-
товит рабочие кадры для строек Москвы, по-
везло, что в 2001 году в качестве специалиста
по производству к нам пришел Евгений Голо-
вин. Он хорошо знает строительство и систему
профессионального образования.

Евгений Николаевич ведет большую обще-
ственную работу: он председатель совета му-
зея боевой славы военных строителей коллед-
жа, возглавляет первичную организацию нера-
ботающих пенсионеров - ветеранов педагоги-
ческого труда. Этот заводной человек всегда
рядом с нами, едем ли мы по местам боевой
славы Подмосковья или в войсковую часть,
посещаем ли ветеранов на дому или проводим
заседание молодежного совета. Рядом с Евге-
нием Николаевичем нельзя сидеть сложа руки,
хочется делать все вместе с ним. Какой он в по-
вседневной жизни? Очень увлеченный чело-
век, честный до предела, ответственный, с хо-
рошим чувством юмора, внимательный, нерав-
нодушный.

За большую работу Евгений Николаевич на-
гражден медалью «Ветеран труда», благодар-
ственным письмом Государственного комитета
СССР по профессионально-техническому об-
разованию, почетным знаком «За заслуги в
развитии системы профтехобразования»,
«Труженик тыла» и другими наградами. Но
главная награда этого замечательного челове-
ка - большое уважение и педагогов, и студен-
тов, которое он по праву заслужил.

Я горжусь, что у меня такой наставник.

МакМакМакМакМаксим БАРМИН,сим БАРМИН,сим БАРМИН,сим БАРМИН,сим БАРМИН,
строительный кстроительный кстроительный кстроительный кстроительный колледж №12олледж №12олледж №12олледж №12олледж №12

Его жизнь -
трудовые резервы

В этом году исполняетсяВ этом году исполняетсяВ этом году исполняетсяВ этом году исполняетсяВ этом году исполняется
70 лет системе70 лет системе70 лет системе70 лет системе70 лет системе
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования Москвы, и 60образования Москвы, и 60образования Москвы, и 60образования Москвы, и 60образования Москвы, и 60
из них в этой системеиз них в этой системеиз них в этой системеиз них в этой системеиз них в этой системе
работает мой сегодняшнийработает мой сегодняшнийработает мой сегодняшнийработает мой сегодняшнийработает мой сегодняшний
наставник Евгенийнаставник Евгенийнаставник Евгенийнаставник Евгенийнаставник Евгений
НикНикНикНикНиколаевич ГОЛОВИН.олаевич ГОЛОВИН.олаевич ГОЛОВИН.олаевич ГОЛОВИН.олаевич ГОЛОВИН.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

нет руку помощи, даже если человек этого иног-
да и не заслуживает.

В 1964 году Е.Н.Головин поступил в Рязанс-
кий государственный педагогический институт, в
1964 году был назначен на должность заместите-
ля директора профтехучилища №13 Рязанской
области.

Я смотрю трудовую книжку моего героя и
вижу, что все должности и рабочие места его
тесно связаны с профессиональным образова-
нием и строительством, на любом посту его отли-
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2010 год богат юбилеями.  Это не только 70-летний
юбилей системы профессионального образования, но
и 55-летний юбилей выпуска студентов политехничес-
кого колледжа №31 1955 года.

В преддверии праздника группа литейщиков 84-Л
пришла на встречу с нынешними студентами коллед-
жа, встретились два поколения и были интересны друг
другу. Один из выпускников 1955 года - Виктор Алексе-
евич Красильников. Его  жизнь - пример для сегодняш-
него поколения: он прошел путь от секретаря парткома
ЗИЛа до заместителя генерального директора автоза-
вода ЗИЛ, работал заместителем начальника
Главмосавтотранса, был  делегатом партийных съез-
дов. Под руководством Красильникова завод  имени
Лихачева достиг высоких результатов: он   занимался
повышением эффективности производства, ускорени-
ем технического прогресса, улучшением качества про-

дукции, внедрением в производство достижений науки и техники. Эти меры позволяли
выпускать с конвейера каждые 108 секунд грузовик со знакомой всеми эмблемой -
«ЗИЛ». Завод в то время имел 18 комплексно-механизированных цехов и 36 участков,
275 автоматических и 645 поточно-механизированных линий, более 130 км конвейеров
и транспортеров. Виктор Алексеевич  всегда тесно сотрудничал с ПТУ №1 и МАМТом,
делал все возможное для организации производственной практики и подготовки студен-
тов этих учебных заведений для работы в автомобильной промышленности. Сейчас
Виктор Алексеевич приходит в гости к студентам  как ветеран и наставник.

Новые шаги в профессию
В политехническом колледже №31 работает преподава-

тель специальных дисциплин Татьяна Петровна Карандеева -
выпускница 1962 года. Она окончила техникум по специаль-
ности «автомобиле - и  тракторостроение», с тех пор  вся ее
жизнь связана с автомобилями.

В 1962 году молодую выпускницу распределили на работу
в Государственный институт по проектированию заводов ав-
томобильной промышленности. В проектном институте она
прошла путь от техника до инженера, в  1967 году поступила
на вечернее отделение Всесоюзного заочного политехничес-
кого института на специальность «технология машинострое-
ния, станки и инструменты», который окончила в 1973 году. В
1979 году Татьяна Петровна поступила на работу в свой род-
ной МАМТ, в котором трудится и по сей день, правда, он те-
перь называется политехническим колледжем №31.

Будучи  преподавателем,  Татьяна Петровна занимается
методической работой, по заданию института ИНФО написа-
ла учебное пособие по предмету «Организация и технология отрасли» для специальностей
«экономика» и «менеджмент», а также методическое указание по изучению этого предмета и
по проведению лабораторных работ.

Татьяна Петровна - требовательный преподаватель. Ее студенты отличаются высокой под-
готовкой и технической грамотностью. Многие поколения выпускников с любовью отзывают-
ся о своем преподавателе, научившем их творчески мыслить, применять новейшие технологии
в производственном процессе. Каждый урок Татьяны Петровны - это новый шаг в будущую про-
фессию.

Не гость, а свой человек

- Валерий Петрович, сегодня в Москве ра-
ботают 78 колледжей, в которых учатся 80
тысяч ребят по 200 специальностям и про-
фессиям, востребованным в сфере городс-
кого хозяйства города. Но нынче выпускники
школ стремятся поступать исключительно в
вузы, идет речь о всеобщем высшем образо-
вании, так, может быть, специалисты со
средним профессиональным образованием
городу не так уж и нужны?

- Как же не нужны? В Москве переизбыток
экономистов, юристов, менеджеров, и в то же
время на вес золота специалисты среднего зве-
на, необходимые в городском хозяйстве. За пос-
ледние десятилетия мы потеряли золотой фонд
производственников, квалифицированные кад-
ры в жилищно-коммунальном и городском хо-
зяйстве, произошел поколенческий разрыв про-
фессионалов, утрачена система наставниче-
ства на производстве, прервалась цепочка тру-
довых династий, которыми славилось отече-
ственное производство. Чтобы общество могло
выйти в режим сбалансированного разумного
развития, нам, взрослым, родителям, которые
подталкивают к шаблонному построению про-
фессиональной карьеры своих детей: школа -
вуз - работа, необходимо менять штампы вос-
приятия. Это опасная родительская ошибка,
которая заключается в том, что мы отвращаем
наших детей от самостоятельности решений и
ответственности за построение своего жизнен-
ного пути. Мы все делаем за них: принимаем ре-
шение о выборе профессии, учебного заведе-
ния, помогаем «откосить» от армии, способ-
ствуя инфантилизации молодого поколения. Но
ведь это их жизнь, они сами должны ее строить.
17-18 лет - важный возраст для того, чтобы пра-
вильно стартовать в жизнь. Сегодня главный
вопрос для молодого поколения - кем стать, что-
бы быть успешным, - я бы поставил по-другому:
каким нужно стать, чтобы самореализоваться и
быть полезным обществу.

- Не секрет, что вы начинали свое профес-
сиональное образование в электромехани-
ческом техникуме Мосгорисполкома, почему
вы выбрали для себя такой путь?

- Я поступил в электромеханический техни-
кум Мосгорисполкома в 1976 году после оконча-
ния физико-математической школы №114 Ту-
шинского района Москвы. В те годы электроме-
ханический техникум был очень известным в
городе, вот я по совету знакомых моих родите-
лей и выбрал этот техникум. Мне необходимо
было быстрее встать на ноги, научиться зараба-
тывать на жизнь и помогать родителям, потому
что нас в семье было трое детей, я старший. Во-
стребованная в любых отраслях производства и
хозяйства специальность «электромеханичес-
кие машины и оборудование», по которой я по-
шел учиться, была для того времени нормой на-
учно-технического образования для мужчины.
Каждый день я ездил в техникум от станции
метро «Сходненская», рядом с которой жил, до

метро «Площадь Ногина», бе-
жал на Солянку, где стояло
здание техникума, поздно ве-
чером возвращался домой. Це-
лый день в техникуме, после
уроков начиналась вторая
часть нашей студенческой жиз-
ни: лабораторные работы,
спорт, досуг. В техникуме была
очень мощная техническая
база, мы проходили практику
на предприятиях, с нами рабо-
тал прекрасный преподава-

тельский состав. У нас была
очень интересная студенческая
жизнь. Во-первых, мы в то вре-
мя все были «заточены на
спорт»: у меня были разряды
по лыжам, волейболу, баскет-
болу, велосипедным гонкам, в
техникуме постоянно проводи-
ли турниры по футболу, волей-
болу между группами, потока-
ми, между учебными заведени-
ями. Я пел в хоре техникума,
репертуар у нас был, я бы ска-
зал, массовый: мы пели песни,
которые пела в то время вся
страна. У нас в Сокольниках
был клуб, в котором проходили
разные мероприятия, концер-
ты, дискотеки, я состоял в отря-
де дружинников, мы патрули-
ровали наши мероприятия,
обеспечивали порядок, и это
было правильно.

- Какое событие в период
учебы в техникуме вам за-
помнилось больше всего?

- Самое яркое для меня со-
бытие в годы учебы в технику-
ме - первая практика, когда я
впервые столкнулся с реальны-
ми производственными и жиз-
ненными задачами. Это оказа-

лось незабываемым! Мы, трое
мальчишек, были направлены
на ремонтно-строительный
участок в районе Белорусского
вокзала. Коллектив мужской:
опытные, сметливые, ловкие,
сильные мужики. Полтора ме-
сяца длилась наша практика, в
течение которой я получил на-
стоящие уроки жизни, уроки
общения внутри мужского кол-
лектива, где было все по-насто-
ящему, где нельзя было со-
врать, плохо выполнить задачу.
Уважение и самоуважение
были реальными качествами.
На производстве ведь все вид-
но и понятно про каждого как
человека и работника, там все
конкретно и по-честному, стоит
один раз соврать, не выполнить
задачу как следует, и тебе
больше не поверят, доверие
потеряешь. Начальник того ре-
монтно-строительного участка
был для меня образцом настоя-
щего руководителя, обладаю-
щего ясной мужской логикой,
творческим мышлением, геро-
ической ответственностью за
решение производственных
задач, и самое главное - оте-
ческой ответственностью за
людей, которыми руководил. У
меня вызвало искреннее вос-
хищение творческое мышле-
ние, смекалистость этих про-
стых русских мужиков, которые
вели электромонтаж оборудо-
вания на возводимых зданиях и
с помощью рационализаторс-
кой смекалки увеличивали
производительность в два
раза. Я восхищался, как эти ру-
кастые и головастые мужики на
глаз, без измерительных при-
боров, могли все делать. Как
важно было мне встроиться в
общность этого мужского кол-
лектива, найти свое место. Эта
практика стала для меня стар-
товой площадкой становления
как человека, который может и
должен отвечать за выполне-
ние реальных задач, школой
возмужания. Я очень благода-
рен тем людям, которые помог-
ли мне стать специалистом.
Это была и школа моральной,
этической чистоты. В произ-
водственной среде настоящих
наших профессионалов есть
незыблемое правило быть чес-

тным и отвечать за свои по-
ступки. Искренность в отноше-
ниях в трудовом коллективе до-
рогого стоит. Эту вакцину чест-
ности, искренности и ответ-
ственности я получил тогда, на
этой производственной практи-
ке на ремонтно-строительном
участке, каких в Москве было
великое множество. Наши
электротехники, ставшие для
меня наставниками на произ-
водстве, дали мне иммунитет
от зазнайства и заносчивости.
Я им за это очень благодарен.

- Каким было отношение к
ценности труда для поколе-
ния 70-х?

- В 70-е годы нормой было
трудиться. Тунеядство подвер-
галось не только этической
оценке, но и уголовной ответ-
ственности. Мои родители име-
ли единственную запись в тру-
довой книжке: «Тушинское ма-
шиностроительное конструк-
торское бюро», где они прора-
ботали всю жизнь. Мы жили в
заводском районе, все были на
виду друг у друга, по существу,
нас воспитывала среда, в кото-
рой уважение к труду, к челове-
ку профессионального труда
было основой всего. Главное,
что я получил за годы обучения
в техникуме, - это самостоя-
тельность и ответственность.
Сам процесс обучения в техни-
куме, прекрасная атмосфера,
практика и связь с производ-
ством были ориентированы на
воспитание этих, по сути, опре-
деляющих личностных качеств.
Для меня, как для человека,
мужчины, семьянина, специа-
листа, профессионала, полити-
ка, эти качества - самостоя-
тельность и ответственность в
решении любых жизненных и
профессиональных задач - ос-
таются главными на всю жизнь.
Если ты выполняешь все каче-
ственно, с самоотдачей, ис-
кренне, то никогда не потеря-
ешь доверия тех людей, ради
которых это делаешь. Это во
мне заложили мои родители,
учителя и мастера на произ-
водстве.

- В 2010 году 78 московс-
ких колледжей выпустили
более 24 тысяч квалифици-
рованных рабочих и специа-

листов по 97 профессиям и
86 специальностям. Трудоус-
тройство выпускников - серь-
езная социально-экономи-
ческая проблема. Как она ре-
шается в Москве?

- Мы испытываем дефицит в
квалифицированных рабочих,
специалистах среднего руково-
дящего состава, в мастерах.
Город давно увидел эту про-
блему, сегодня по заказу го-
родского хозяйства такие круп-
ные предприятия, как Мосгорт-
ранс, Мослифт, Мосводоканал,
имеют свои учебные центры
дополнительного профессио-
нального образования, кото-
рые осуществляют повышение
квалификации, подготовку и
переподготовку кадров для
своих отраслей. Важно, чтобы
на производствах были про-
граммы закрепления, поддерж-
ки, наставничества и профес-
сионального развития молодых
специалистов, которые прихо-
дят на работу после окончания
колледжей. Нам важно сохра-
нить традиции преемственнос-
ти в профессиональном ста-
новлении кадрового потенциа-
ла, чтобы воспитать новое по-
коление мастеров, специалис-
тов, производственников - мо-
лодых специалистов, чтобы в
их руки в ближайшем будущем
можно было передать городс-
кое хозяйство Москвы. Мое
убеждение: квалифицирован-
ный специалист, в подготовку
которого вложено столько сил
педагогического ресурса, ма-
териальных средств, который
«сам себя сделал» и хочет ра-
ботать на благо Москвы, нужен
городскому хозяйству, но он
должен быть защищен городом
от недобросовестных работо-
дателей. Поэтому проблема
должна решаться на законода-
тельном уровне, мы должны
уйти от электронных аукцио-
нов, прийти к реальным конкур-
сам потенциальных работода-
телей. Это серьезное поле дея-
тельности по защите интересов
трудоустройства и занятости
квалифицированных кадров в
городском хозяйстве Москве, и
наша задача эти интересы за-
щищать.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Валерий СКОБИНОВ, депутат Московской городской Думы, заместитель председателя Комиссии
по городскому хозяйству и жилищной политике, выпускник электромеханического техникума
Мосгорисполкома 1979 года:

Юность - время для успешного старта
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призвали в армию, выполнял ин-
тернациональный долг в Афга-
нистане. Служба свела меня с
ребятами, уже окончившими же-
лезнодорожное училище. Они
получили свидетельства помощ-
ников машиниста, мечтали вер-
нуться домой и пойти работать
на железную дорогу. Так я еще
более утвердился в правильнос-
ти своего выбора профессии.
Отслужив, повторил попытку
поступить в училище, в 1983
году окончил его с отличием.

- Чем запомнилась вам уче-
ба в училище?

- У нас была строжайшая
дисциплина. Железная дорога
не терпит распущенности - дис-
циплина во всем, но после
службы в армии для меня это не
было проблемой. Кроме того, в
училище царила атмосфера
доброжелательности, взаимо-
выручки. Мы уважали свою про-
фессию, гордились формой же-
лезнодорожников. Ребята дру-
жили между собой и доверяли
своим преподавателям, масте-
рам. Меня сразу выбрали старо-
стой группы. Интересная твор-
ческая жизнь увлекала, своими
силами мы проводили подготов-
ку праздничных вечеров, кон-
цертов. Учащиеся организова-
ли духовой оркестр. Очень
большое внимание уделялось
спортивной подготовке, и я до
сих пор увлекаюсь волейболом
и хоккеем. Особенную благо-
дарность я испытываю к препо-
давателям спецдисциплин, ко-
торые помогли мне достичь сво-
ей цели - освоить профессию на
«отлично». Их уже нет с нами,
но в памяти своих учеников они
живы. Когда я пришел помощ-
ником машиниста в локомотив-
ное депо «Нахабино», руковод-
ство и мой непосредственный
наставник - машинист 1-го клас-
са Виктор Иванович Чугунов -
отметили уровень моей подго-
товки, высоко оценили мои зна-
ния.

- Почему вы так часто бы-
ваете в колледже?

 - В этом здании я учился.
Конечно, многое изменилось -
от программы занятий до мате-
риально-технической базы. По-
мню, мы учились по схемам,
плакатам, а сейчас в кабинетах
спецдисциплин установлены со-

- Как сложилась ваша про-
фессиональная карьера?

- Я осознанно выбрал про-
фессию, знал, что это моя
жизнь, мой хлеб, что как на-
учусь, так и буду работать.
Наши преподаватели смогли
заинтересовать, поддержали,
но это было только начало
пути. Учеба и экзамены всегда
сопровождают железнодорож-
ников, слишком велика ответ-
ственность перед людьми, пе-
ред страной. В депо «Нахаби-
но» вместе со мной пришли
еще трое ребят из моей груп-
пы. Андрей Зиматов и Игорь
Архипов работают помощника-
ми машиниста, Юрий Кирилюк
работал машинистом, четыре
года я был помощником у Вик-
тора Чугунова и очень благода-
рен ему за опыт работы, кото-
рый он мне передал. Сейчас он
на заслуженном отдыхе. Этот
удивительный человек жил же-
лезной дорогой, профессио-
нал, он в совершенстве знает и
любит свое дело, имеет талант
наставника, вкладывающего
всю душу в работу. В дальней-
шем я сам занимался подго-
товкой помощников машинис-
та. Они, отработав 2-3 года,
тоже становились машиниста-
ми. Я горжусь тем, что всегда
приводил поезда вовремя, ра-
ботал добросовестно, без ава-
рий, заслужил уважение кол-
лектива. Поэтому локомотив-
ная бригада и выдвинула мою
кандидатуру при выборе пред-
седателя первичной профсо-
юзной организации на отчетно-
выборной профсоюзной кон-
ференции в октябре 2000 года.
Большинством голосов из че-
тырех кандидатов меня выбра-
ли освобожденным председа-
телем первичной профсоюзной
организации локомотивного
депо «Нахабино» Московской
железной дороги, филиала
ОАО «РЖД». После пяти лет
работы в феврале 2009 года
был выбран заместителем
председателя территориально-
го комитета профсоюза Мос-
ковско-Курского отделения
Московской железной дороги.

Ольга ДОЛБИЕВА,Ольга ДОЛБИЕВА,Ольга ДОЛБИЕВА,Ольга ДОЛБИЕВА,Ольга ДОЛБИЕВА,
сотрусотрусотрусотрусотрудник музейного кдник музейного кдник музейного кдник музейного кдник музейного комплекомплекомплекомплекомплексасасасаса

железнодорожного кжелезнодорожного кжелезнодорожного кжелезнодорожного кжелезнодорожного колледжа №52олледжа №52олледжа №52олледжа №52олледжа №52

Сергей АЛЕКСергей АЛЕКСергей АЛЕКСергей АЛЕКСергей АЛЕКСАНДРОВ,САНДРОВ,САНДРОВ,САНДРОВ,САНДРОВ,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
территориального ктерриториального ктерриториального ктерриториального ктерриториального комитетаомитетаомитетаомитетаомитета
профсоюза Москпрофсоюза Москпрофсоюза Москпрофсоюза Москпрофсоюза Московсковсковсковсковско-о-о-о-о-
КККККурскурскурскурскурского отого отого отого отого отделенияделенияделенияделенияделения
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковской железнойой железнойой железнойой железнойой железной
дороги, выпускник 1983 годадороги, выпускник 1983 годадороги, выпускник 1983 годадороги, выпускник 1983 годадороги, выпускник 1983 года
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
училища №129, - частыйучилища №129, - частыйучилища №129, - частыйучилища №129, - частыйучилища №129, - частый
гость в железнодорожномгость в железнодорожномгость в железнодорожномгость в железнодорожномгость в железнодорожном
ккккколледже №52.олледже №52.олледже №52.олледже №52.олледже №52.

Дороги, которые
мы выбираем...

железные

временные тренажеры, внедря-
ются инновационные техноло-
гии. Сегодняшним первокурсни-
кам предстоит работать на ско-
ростных магистралях, увеличи-
вается ответственность, повы-
шается качественный уровень
профессионального обучения.
Да и колледж начал готовить
специалистов повышенного
уровня.

Антон БАСОВ - парикмахер-Антон БАСОВ - парикмахер-Антон БАСОВ - парикмахер-Антон БАСОВ - парикмахер-Антон БАСОВ - парикмахер-
модельер, ведущиймодельер, ведущиймодельер, ведущиймодельер, ведущиймодельер, ведущий
специалист сети салоновспециалист сети салоновспециалист сети салоновспециалист сети салоновспециалист сети салонов
красоты «Амстердам»красоты «Амстердам»красоты «Амстердам»красоты «Амстердам»красоты «Амстердам»
Москвы, выпускник 1997 годаМосквы, выпускник 1997 годаМосквы, выпускник 1997 годаМосквы, выпускник 1997 годаМосквы, выпускник 1997 года
ккккколледжа парикмахерсколледжа парикмахерсколледжа парикмахерсколледжа парикмахерсколледжа парикмахерскогоогоогоогоого
искусства №315.искусства №315.искусства №315.искусства №315.искусства №315.

- Антон Владимирович, по-
чему вы выбрали такую редкую
для мужчин специальность и
профессию парикмахера?

- Я поступал в колледж парик-
махерского искусства №315 в
1994 году. Это были годы, когда
нужно было прагматично подхо-
дить к выбору профессии, чтобы
научиться реальному ремеслу,
иметь дело в руках, уметь жить в
любых обстоятельствах. Про-
фессия парикмахера - такая на-
дежная профессия, которая все-
гда у тебя в кармане. Ну и самое
главное, в те годы в колледже
парикмахерского искусства был
огромный конкурс - 9 человек на
место, а у меня азарт и страстное

желание пройти конкурсный отбор, оказаться сре-
ди лучших. И я его прошел.

- Что вам запомнилось больше всего в про-
цессе учебы в колледже?

- Годы учебы в колледже - самые счастливые
годы жизни. Я был не очень уверенным в себе под-
ростком, наверное, как все в этом возрасте. Самое

самодостаточный процесс про-
фессионального образования. В
профессиональном мире парик-
махеров с большим уважением и
признанием относятся к выпуск-
никам именно колледжей парик-
махерского искусства. Потому
что в самой системе подготовки
заложена школа, академическая
школа подготовки мастеров выс-
шей квалификации. Хороший па-
рикмахер - это не тот, кто умеет
правильно обращаться с ножни-
цами, а тот, кто умеет общаться с
человеком. Мы создаем образ,
мы создаем стиль, мы создаем
красоту!

- Каковы ваши профессио-
нальные достижения?

- Самые главные достижения
парикмахера-модельера - посто-
янные клиенты, которые не рас-
стаются с тобой как с мастером
на протяжении многих лет, это
визитная карточка мастера. А
конкурсы, фестивали, должности
и прочее - украшение самолю-
бия. Главное - я цирюльник, бра-
добрей, и ко мне идут за красо-
той и совершенством!

Марина КИРШИНА - мастерМарина КИРШИНА - мастерМарина КИРШИНА - мастерМарина КИРШИНА - мастерМарина КИРШИНА - мастер
производственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обученияпроизводственного обучения
по специальности «повар-по специальности «повар-по специальности «повар-по специальности «повар-по специальности «повар-
кккккондитер» кондитер» кондитер» кондитер» кондитер» колледжа сферыолледжа сферыолледжа сферыолледжа сферыолледжа сферы
услуг №10, выпускницауслуг №10, выпускницауслуг №10, выпускницауслуг №10, выпускницауслуг №10, выпускница
ккккколледжа 2006 года.олледжа 2006 года.олледжа 2006 года.олледжа 2006 года.олледжа 2006 года.

- Марина Николаевна,  поче-
му  вы и учились, и  работаете в
одном и том же колледже?

- В колледж я поступила в
2004 году, в 2006 году окончила
его  и осталась здесь работать.
Оказалось, что мои творческие
фантазии, умение работать рука-
ми, детская любовь к сладкому,
наставническое  желание де-
литься опытом сошлись в одной
профессии - мастера производ-
ственного обучения по специаль-
ности «повар-кондитер». А при-
звание - учить кулинарному ис-
кусству.

- Что вам запомнилось боль-
ше всего в процессе учебы в
колледже?

- Колледж помог мне открыть
себя, свое предназначение в
жизни. Я попала в колледж слу-
чайно, здесь учился мой брат.
Пришла за компанию, а оказа-

лось, мое! Вся моя учеба в колледже была про-
рывом, наверное, это  был прорыв к себе са-
мой,  необходимый для того, чтобы понять,  ка-
ково мое место в жизни. Первые конкурсы ку-
линарного искусства (сначала поражения, а
потом поступательные победы) превратили
мою учебу в настоящее движение вперед.  У
меня сейчас много профессиональных наград:
9 медалей победителя  открытого чемпионата
Москвы по кулинарному искусству и сервису, 2
медали победителя Молодежных Дельфийс-
ких игр России по кулинарному искусству
(2007, 2009 годы), 18 грамот, сертификатов,
благодарностей, среди которых диплом 1-й
степени Всероссийской олимпиады професси-
онального мастерства обучающихся учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния, диплом форума победителей «Прорыв»
(2009 год).  Награды - от «бронзы» до «золота».
Но главные мои награды не в этом.

- А в чем?
- В моих учениках, которые пришли  в кол-

ледж учиться кондитерскому, поварскому ис-
кусству. Мое личное участие в профессиональ-
ных конкурсах оттачивало мои личные мастер-
ство, самообладание, выдержку, смекалку и
творческую находчивость, но настоящее счас-
тье я испытала, когда подготовила к юниорс-
ким чемпионатам семерых  учеников и они
победили.  Вот это радость и подлинное счас-
тье, что ты кому-то вдохнул силы, расправил
крылья, помог подняться над обыденностью!
Ведь кулинар - он художник, он создает сиюми-
нутное чудо, например десерт, и тот должен

быть красивым, вкусным, полезным,
открывать человеку радость жизни.

- Что самое ценное в обучении в
колледже?

- Во-первых, в колледже ты не бе-
зымянный студент, а тебя все знают.
Во-вторых, профессия передается из
рук в руки, из уст в уста. В-третьих, в
твоей судьбе принимают участие, по-
могают, поддерживают все: однокур-
сники, преподаватели, мастера. Ты
все время всем нужен. Знаете, какая
человеческая защищенность в кол-
ледже! Броня человеческой любви -
вот что самое ценное в колледже!

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

Я брадобрей и тем горжусь

Пришла за компанию и нашла себя

главное, что мне дал колледж - мгновения успеха,
такого прорыва вперед на выступлениях нашего
театра моды, публичное признание твоих работ -
причесок, сделанных твоими руками, а это такой
адреналин, такое счастье, которое очень подпиты-
вало. Вообще, всем лучшим в себе я обязан кол-
леджу, моим педагогам, мастерам. Низко им за это
кланяюсь всю жизнь.

- Что самое ценное в обучении в колледже?
- Самое главное в колледже - это сам колледж,

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Почему вы поступили
именно в это ПТУ?

- Честно говоря, в нашей се-
мье железнодорожников не
было. Но у меня была мальчи-
шеская мечта, манила романти-
ка железной дороги, тяга к путе-
шествиям, любовь к технике, к
скорости. После школы посту-
пить в училище не удалось,
слишком много было желаю-
щих. Год отработал на заводе,

Наш колледж создан в 1920
году как базовое учебное за-
ведение по подготовке кадров
для зарождающейся автомо-
бильной промышленности
страны. Сложившиеся тради-
ции бережно сохраняют и при-
умножают обучающиеся и со-
трудники. Среди выпускников
колледжа 9 Героев Советского
Союза, которые ценою жизни
приблизили долгожданный час
Победы в Великой Отече-
ственной войне. История учеб-
ного заведения бережно хра-
нится в музее колледжа, экс-
позиция которого стала луч-
шей среди музеев учреждений
профессионального образова-
ния Москвы.

Наш колледж ведет подго-
товку специалистов для пред-

АлекАлекАлекАлекАлександр БОДРОВ, доктор педагогических наук, доцент, директор политехническсандр БОДРОВ, доктор педагогических наук, доцент, директор политехническсандр БОДРОВ, доктор педагогических наук, доцент, директор политехническсандр БОДРОВ, доктор педагогических наук, доцент, директор политехническсандр БОДРОВ, доктор педагогических наук, доцент, директор политехнического кого кого кого кого колледжа №31:олледжа №31:олледжа №31:олледжа №31:олледжа №31:

Идем в ногу со временем!

приятий Комплекса городского
хозяйства Москвы, машино-
строительных предприятий и
организаций, осуществляющих
технический сервис автомоби-

лей, внедряя инновационные технологии в обра-
зовательный процесс с использованием совре-
менного высокотехнологичного оборудования.
Мы гордимся своими учениками, на ежегодных
конкурсах профессионального мастерства
«Московские мастера» студенты и мастера про-
изводственного обучения завоевали 48 призо-
вых мест. Среди выпускников колледжа - дирек-
тора крупных промышленных предприятий Мос-
квы, главы муниципальных образований, руко-
водители государственных структур. Ежегодно
80% выпускников колледжа поступают в столич-
ные вузы и повышают свой образовательный
уровень. В колледже созданы современные ус-
ловия для воспитания и получения качественно-
го образования. Производственная база кол-
леджа одна из лучших в Москве.

Социальными партнерами колледжа стали
предприятия Комплекса городского хозяйства,
компания «Ауди Груп Рус», ООО «Порше Рус-
сланд», компания «Microsoft», ООО «Делкам»
(Delcam), ООО «Европроект».
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Виктория КУВиктория КУВиктория КУВиктория КУВиктория КУЛЬМАНСКАЯ, стЛЬМАНСКАЯ, стЛЬМАНСКАЯ, стЛЬМАНСКАЯ, стЛЬМАНСКАЯ, стууууудентка II курсадентка II курсадентка II курсадентка II курсадентка II курса
ккккколледжа малого бизнеса №48:олледжа малого бизнеса №48:олледжа малого бизнеса №48:олледжа малого бизнеса №48:олледжа малого бизнеса №48:

 - На выбор профессии продавца-контролера
оказали влияние советы моей мамы, а на выбор
колледжа - сам колледж. Когда я пришла сюда на
день открытых дверей, мне не захотелось отсюда
уходить. Поэтому я учусь именно здесь!

Больше всего в колледже я ценю то, что препо-
даватели дают нам прочные знания и оказывают
человеческую поддержку. Здесь интересно учить-
ся, потому что есть все возможности для того, что-
бы проявить себя. Мне посчастливилось стать уча-
стницей парада на Красной площади 7 ноября
2009 года, стоять в почетном карауле на посту №1
РФ 11 мая 2010 года. Это незабываемо и очень
значимо.

Людмила ИВАНОВА, стЛюдмила ИВАНОВА, стЛюдмила ИВАНОВА, стЛюдмила ИВАНОВА, стЛюдмила ИВАНОВА, стууууудентка III курсадентка III курсадентка III курсадентка III курсадентка III курса
ккккколледжа архитектолледжа архитектолледжа архитектолледжа архитектолледжа архитектуры и строительства №7:уры и строительства №7:уры и строительства №7:уры и строительства №7:уры и строительства №7:

 - Я человек творческий, окончила музыкаль-
ную и художественную школы, с детства любила
рисовать. Но связывать жизнь с искусством не
стала, искала профессию творческую, но в то же
время позволяющую стать финансово незави-
симой. И нашла то, что искала, - колледж архи-
тектуры и строительства. Мои жизненные планы
грандиозные - сначала колледж, потом МАРХИ,
с которым сотрудничает наш колледж, а приме-
нение моим силам будет самым разным: от де-
коратора до дизайнера ландшафта. Жизнь по-
кажет, ведь архитектура - это творчество плюс
реализм.

 Больше всего в колледже я ценю атмосферу
творчества и дружеского согласия, возмож-
ность проявить себя. Здесь много интересных
людей. Здесь я нашла своих друзей, здесь я
встретила свою любовь.

Сергей ПУСергей ПУСергей ПУСергей ПУСергей ПУДОВКИН, стДОВКИН, стДОВКИН, стДОВКИН, стДОВКИН, стууууудентдентдентдентдент
II курса строительного кII курса строительного кII курса строительного кII курса строительного кII курса строительного колледжа №12:олледжа №12:олледжа №12:олледжа №12:олледжа №12:

- Я считаю, что у мужчины должна быть мужская
профессия, нужно все уметь. Поэтому я выбрал
специальность, связанную с дорожно-строитель-
ными машинами. Сурово, но круто!

Три плюса в моем колледже: хорошо оплачи-

ваемая работа по специальнос-
ти в будущем, отличные друзья,
добрые учителя.

Владимир ТИЩЕНКВладимир ТИЩЕНКВладимир ТИЩЕНКВладимир ТИЩЕНКВладимир ТИЩЕНКО, стО, стО, стО, стО, стууууудентдентдентдентдент
V курса технологическV курса технологическV курса технологическV курса технологическV курса технологическогоогоогоогоого
ккккколледжа №28:олледжа №28:олледжа №28:олледжа №28:олледжа №28:

- Я искал подходящую для
себя профессию после 9-го клас-
са, нашел через Интернет, при-
шел учиться и не жалею, на про-
изводственной практике увидел:
на вес золота хорошие специа-
листы по монтажу и эксплуата-
ции холодильного оборудования.

Самое ценное в нашем кол-
ледже то, что тут все обучение и
практика на современном уров-
не: новое оборудование, новые
технологии. Чувствуешь себя
уверенным в завтрашнем дне.
Еще мне нравится, что есть воз-
можность серьезно заниматься
спортом, организуются много-
численные экскурсии, устраива-
ются концерты. И девчонки у нас
в колледже самые симпатич-
ные!

Иван ПЕКИН, стИван ПЕКИН, стИван ПЕКИН, стИван ПЕКИН, стИван ПЕКИН, стууууудент II курсадент II курсадент II курсадент II курсадент II курса
политехническполитехническполитехническполитехническполитехнического кого кого кого кого колледжаолледжаолледжаолледжаолледжа
№8:№8:№8:№8:№8:

- Прочитал на форуме отзывы
студентов о колледже и посту-
пил. На форуме - честные отзы-
вы, без вранья, в выборе коллед-
жа я не ошибся. Думаю, что не
ошибся и в выборе профессии -
«оператор станков с программ-
ным управлением». На совре-
менном производстве все станки
с программным управлением,
работать надо головой!

Самое главное в колледже,
что тебя уважают, по определе-
нию уважают, не за успехи, не за
родителей, а за тебя самого, за
то, что ты есть и что из собой
представляешь. Это самое глав-
ное.

ГГГГГригорий КУШНИР, стригорий КУШНИР, стригорий КУШНИР, стригорий КУШНИР, стригорий КУШНИР, стууууудентдентдентдентдент
II курса политехническII курса политехническII курса политехническII курса политехническII курса политехническогоогоогоогоого
ккккколледжа №31:олледжа №31:олледжа №31:олледжа №31:олледжа №31:

- В этом колледже учился мой
старший брат, я ему доверяю,
пошел за ним. Мне нравится ра-
ботать с техникой, с автомоби-
лями, поэтому и выбрал специ-
альность «техническое обслу-
живание и ремонт автомоби-
лей». Теперь со своей машиной
как рыба в воде, разобрать и со-
брать могу с закрытыми глаза-
ми. Что важно, буду потом про-
должать обучение в вузе, наш
колледж сотрудничает с МАДИ,
МГИУ, МИЭМП, причем поступ-
ление туда без ЕГЭ на вторую
ступень.

Самое главное, что мне нра-
вится, - это хорошее оснащение
учебных аудиторий и мастерс-
ких. Очень ценю сотрудничество
колледжа с автосервисом
«Ауди», где проводится наша
практика.

Андрей МАКАРОВ, стАндрей МАКАРОВ, стАндрей МАКАРОВ, стАндрей МАКАРОВ, стАндрей МАКАРОВ, стууууудентдентдентдентдент
II курса техническII курса техническII курса техническII курса техническII курса техническогоогоогоогоого
пожарно-спасательногопожарно-спасательногопожарно-спасательногопожарно-спасательногопожарно-спасательного
ккккколледжа №57:олледжа №57:олледжа №57:олледжа №57:олледжа №57:

- Я выбрал этот колледж и
профессию, наверное, потому,
что я люблю помогать людям, а
спасение людей не такое про-
стое занятие и требует специаль-
ной подготовки. Мои друзья учат-
ся в этом колледже, и они мне
предложили поступать сюда.

В первую очередь ценно от-
ношение преподавателей к
своим предметам. Второе - это

студенческий коллектив, на-
дежный, дружный, настоящий.
Третье - это сама профессия
спасателя, ведь такие специа-
листы очень востребованы в
настоящее время. Чрезвычай-
ные пожарные ситуации летом
2010 года показали это.

Мария МАЙСТЕР, стМария МАЙСТЕР, стМария МАЙСТЕР, стМария МАЙСТЕР, стМария МАЙСТЕР, стуууууденткаденткаденткаденткадентка
III курса кIII курса кIII курса кIII курса кIII курса колледжа деколледжа деколледжа деколледжа деколледжа декоративно-оративно-оративно-оративно-оративно-
прикприкприкприкприкладного искусства им.ладного искусства им.ладного искусства им.ладного искусства им.ладного искусства им.
Карла Фаберже №36:Карла Фаберже №36:Карла Фаберже №36:Карла Фаберже №36:Карла Фаберже №36:

- Я выбрала мой колледж, по-
тому что люблю искусство, и хо-
тела бы, чтобы моя профессия
была связана с миром красоты.

Мне нравится в моем кол-
ледже - возможности без го-
ризонтов. Я люблю искусство.
Но также я люблю спорт. В на-
шем колледже очень активно
развивается такой вид
спорта, как армрестлинг. За-
нятия позволили мне добить-
ся высоких результатов. Мое
участие в чемпионатах Евро-
пы и мира по армрестлингу
завершились удачно: я дву-
кратный призер чемпионатов
Европы и мира по армрест-
лингу среди юниоров. Спорт
развивает лидерство, умение
побеждать.

БУДУЩИЕ МАСТЕРА

Мы выбираем, нас выбирают
В колледжах часто все совпадает

В нынешнем годуВ нынешнем годуВ нынешнем годуВ нынешнем годуВ нынешнем году
москмоскмоскмоскмосковские ковские ковские ковские ковские колледжиолледжиолледжиолледжиолледжи
выполнили, а неквыполнили, а неквыполнили, а неквыполнили, а неквыполнили, а некоторые иоторые иоторые иоторые иоторые и
перевыполнили набор наперевыполнили набор наперевыполнили набор наперевыполнили набор наперевыполнили набор на
первый курс. Что повлиялопервый курс. Что повлиялопервый курс. Что повлиялопервый курс. Что повлиялопервый курс. Что повлияло
на выбор абитна выбор абитна выбор абитна выбор абитна выбор абитуриентамиуриентамиуриентамиуриентамиуриентами
профессии и кпрофессии и кпрофессии и кпрофессии и кпрофессии и колледжа, волледжа, волледжа, волледжа, волледжа, в
кккккотором учатся? Что большеотором учатся? Что большеотором учатся? Что большеотором учатся? Что большеотором учатся? Что больше
всего ценят в своемвсего ценят в своемвсего ценят в своемвсего ценят в своемвсего ценят в своем
ккккколледже те ребята, колледже те ребята, колледже те ребята, колледже те ребята, колледже те ребята, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
постпостпостпостпоступили нескупили нескупили нескупили нескупили несколькольколькольколько лето лето лето лето лет
назад?назад?назад?назад?назад?

Марья Марья Марья Марья Марья БАКУШИНА БАКУШИНА БАКУШИНА БАКУШИНА БАКУШИНА 39 лет39 лет39 лет39 лет39 лет
в системев системев системев системев системе
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования. Перваяобразования. Перваяобразования. Перваяобразования. Перваяобразования. Первая
профессия - библиотекарь,профессия - библиотекарь,профессия - библиотекарь,профессия - библиотекарь,профессия - библиотекарь,
затем  кзатем  кзатем  кзатем  кзатем  конструктор-онструктор-онструктор-онструктор-онструктор-
модельер женскмодельер женскмодельер женскмодельер женскмодельер женского легкого легкого легкого легкого легкогоогоогоогоого
платья, работала мастеромплатья, работала мастеромплатья, работала мастеромплатья, работала мастеромплатья, работала мастером
производственногопроизводственногопроизводственногопроизводственногопроизводственного
обучения. В 1974 годуобучения. В 1974 годуобучения. В 1974 годуобучения. В 1974 годуобучения. В 1974 году
за творческий подход кза творческий подход кза творческий подход кза творческий подход кза творческий подход к
работе была выдвинуработе была выдвинуработе была выдвинуработе была выдвинуработе была выдвинута ната ната ната ната на
должность заместителядолжность заместителядолжность заместителядолжность заместителядолжность заместителя
директора по учебно-директора по учебно-директора по учебно-директора по учебно-директора по учебно-
воспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работе
в училище №44, гв училище №44, гв училище №44, гв училище №44, гв училище №44, где при нейде при нейде при нейде при нейде при ней
оно получило оно получило оно получило оно получило оно получило званиезваниезваниезваниезвание
«Имени «Имени «Имени «Имени «Имени 50-летия50-летия50-летия50-летия50-летия
ЛенинскЛенинскЛенинскЛенинскЛенинского кого кого кого кого комсомолаомсомолаомсомолаомсомолаомсомола»»»»».....
УУУУУчилище №44 сталочилище №44 сталочилище №44 сталочилище №44 сталочилище №44 стало
единственном учебнымединственном учебнымединственном учебнымединственном учебнымединственном учебным
заведением Москвы,заведением Москвы,заведением Москвы,заведением Москвы,заведением Москвы,
ууууудостоенным этого звания.достоенным этого звания.достоенным этого звания.достоенным этого звания.достоенным этого звания.

формировался учительский коллектив по всем
требованиям того времени. Ученический коллек-
тив создавали профсоюзная и комсомольская
работа, которая формировала нравственные
ценности, необходимые каждому человеку, каж-
дому добросовестному рабочему. В те времена
был тесный контакт учительского коллектива и
родительской общественности. У нас обязатель-
но присутствовали родители при награждении
учащихся за заслуги, мы готовили музыкальные
праздники, литературные вечера, возлагали цве-
ты к памятникам героев Великой Отечественной
войны. Все было торжественно и организованно.
В наше время хотелось бы взять ту организован-
ность.

- Как повлияла работа в системе профобра-
зования на вашу жизнь?

- Я благодарна системе профессионального
образования, ведь выросла в этой системе и про-
фессионально, и духовно, и нравственно. Хочу,
чтобы новое поколение переняло наше желание
работать и учиться. Профессиональное образова-
ние формирует достоинство человека.

- Что, на ваш взгляд, было
хорошего в системе професси-
онального образования?

 - Я считаю, что сама система
была сильной. В ней на первое
место ставились задачи по рабо-
те с подрастающим поколением,

В наследство молодым - организованность
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ыпускники колледжа -
люди, состоявшиеся в
жизни и в профессии. А

как может быть иначе, ведь ди-
ректор, заслуженный учитель
РФ Лидия Белогорцева, собра-
ла тут замечательный коллек-
тив (шесть педагогов - кандида-
ты педагогических наук, девять
- соискатели на это звание, сем-
надцать - отличники професси-
онального образования). В кол-
ледже обучаются более 1200
студентов и учащихся. Лидия
Андреевна считает, что главное
достижение в развитии коллед-
жа за последние годы - достой-
ное качество подготовки специ-
алистов. Важный вклад в дости-
жение качества образования
выпускников вносят предприя-
тия-партнеры. Их около 20, и
среди руководителей есть вы-
пускники колледжа. Уже пять
лет в колледже работает город-
ская экспериментальная пло-
щадка (научный руководитель
М.Романовская, НИИ развития
профессионального образова-
ния), где предлагают и апроби-
руют инновационные идеи и
проекты. Педагоги колледжа -
авторы 8 учебников, двух сбор-
ников статей по итогам работы
ГЭП, они ведут активную науч-
но-методическую деятельность,
направленную на совершен-

Юлия Борщева (Маркилова),Юлия Борщева (Маркилова),Юлия Борщева (Маркилова),Юлия Борщева (Маркилова),Юлия Борщева (Маркилова),
выпуск 2003 года:выпуск 2003 года:выпуск 2003 года:выпуск 2003 года:выпуск 2003 года:

 - Я работаю управляющим
в магазине «Швейный мир»
вот уже более 6 лет. Есть такое
выражение - «путевка в
жизнь», такой путевкой, от-
правной точкой в жизни стал
для меня колледж.

Люся Руцкая, выпуск 2005Люся Руцкая, выпуск 2005Люся Руцкая, выпуск 2005Люся Руцкая, выпуск 2005Люся Руцкая, выпуск 2005
года:года:года:года:года:

- До сих пор, как книжку,
просматриваю свою тетрадь
по философии. Никогда бы
не прочитала Камю, историю
религии, словарь ислама,
Мамардашвили. Нестандарт-
ная работа, творчество - это
всегда интересно на уроках.
Главное - не зазубренные оп-
ределения, а их смысл, уме-
ние оперировать ими, чув-
ствовать себя комфортно в
них. А еще диалектика!

Юлия КатинаЮлия КатинаЮлия КатинаЮлия КатинаЮлия Катина
(Илларионова), выпуск(Илларионова), выпуск(Илларионова), выпуск(Илларионова), выпуск(Илларионова), выпуск
2003 года:2003 года:2003 года:2003 года:2003 года:

- Обучение в колледже сыг-
рало немаловажную роль в
моей жизни. Это помогло раз-
вить мои способности и полу-
чить колоссальные знания в
области трикотажа. Сейчас
работаю модельером-конст-
руктором на предприятии
ООО «Группа компаний Че-
распорт», которое выпускает
изделия для спорта и отдыха.
Работа интересная, очень
нравится! Всем советую!

Екатерина Клюева, выпускЕкатерина Клюева, выпускЕкатерина Клюева, выпускЕкатерина Клюева, выпускЕкатерина Клюева, выпуск
2005 года:2005 года:2005 года:2005 года:2005 года:

- Пять лет, проведенные в
стенах колледжа, были луч-
шими годами в моей жизни.
Главное, что я получила в
колледже, - это профессия,
знания, которые мне помога-
ют по жизни. Сейчас работаю
в преуспевающей компании,
которая занимается профес-
сиональной разработкой сис-
тем управления информаци-
онными ресурсами. Всем
преподавателям колледжа -
большое спасибо!

ТТТТТатьяна Жатьяна Жатьяна Жатьяна Жатьяна Железова, выпуск 2006елезова, выпуск 2006елезова, выпуск 2006елезова, выпуск 2006елезова, выпуск 2006
года:года:года:года:года:

 - Невозможно переоценить те зна-
ния и тот опыт, которые дала нам Свет-
лана Бойцова. Можно сказать, что
именно она привила мне любовь к спе-
циальности, сейчас я уверена в своих
силах и знаю, что могу быть действи-
тельно востребованным специалистом.

А.МалышенкА.МалышенкА.МалышенкА.МалышенкА.Малышенкова, О.Лаврова,ова, О.Лаврова,ова, О.Лаврова,ова, О.Лаврова,ова, О.Лаврова,
Е.МыльникЕ.МыльникЕ.МыльникЕ.МыльникЕ.Мыльникова, Е.Чинкова, Е.Чинкова, Е.Чинкова, Е.Чинкова, Е.Чинкова, выпускова, выпускова, выпускова, выпускова, выпуск
2005 года:2005 года:2005 года:2005 года:2005 года:

- Когда выбираешь профессию, еще
не знаешь, будешь ли ты заниматься
этим всю жизнь. И только по окончании
колледжа, по истечении нескольких лет
начинаешь понимать, что мастера и
преподаватели вложили в нас не толь-
ко свою душу, но и все свои знания.
Ведь начиная с азов вязания и до мос-
ковских конкурсов молодых моделье-
ров, они не только воспитали нас класс-
ными специалистами, но и привили лю-
бовь к прекрасному.

Катя Алешина, директор ОООКатя Алешина, директор ОООКатя Алешина, директор ОООКатя Алешина, директор ОООКатя Алешина, директор ООО
«Солнечный зайчик» по пошиву«Солнечный зайчик» по пошиву«Солнечный зайчик» по пошиву«Солнечный зайчик» по пошиву«Солнечный зайчик» по пошиву
детскдетскдетскдетскдетского белья, выпуск 2004 года:ого белья, выпуск 2004 года:ого белья, выпуск 2004 года:ого белья, выпуск 2004 года:ого белья, выпуск 2004 года:

- Я открыла свою фирму благодаря
вам, Евгения Георгиевна! Только хоро-
шо освоив профессию, зная ее тонко-
сти, наблюдая, какое вы уделяете вни-
мание качеству пошива, самоконтро-
лю, умению ответственно подходить к
любому делу, поняла, что и я смогу это
сделать. Ведь всему этому я научилась
у вас...

Саша Бондалетова, выпуск 2007Саша Бондалетова, выпуск 2007Саша Бондалетова, выпуск 2007Саша Бондалетова, выпуск 2007Саша Бондалетова, выпуск 2007
года:года:года:года:года:

- Кто сказал, что работать швеей тя-
жело, неинтересно? Я шью весь ассор-
тимент модельного цеха и фантазирую
во время пошива, мечтаю о новых инте-
ресных технологиях и творю на благо
людям. И всему этому - фантазии души
и рук - научили меня вы, дорогая Евге-
ния Георгиевна, огромное спасибо...

Валентина ФрышкВалентина ФрышкВалентина ФрышкВалентина ФрышкВалентина Фрышко, мама Евгениио, мама Евгениио, мама Евгениио, мама Евгениио, мама Евгении
ФрышкФрышкФрышкФрышкФрышко:о:о:о:о:

- Дочь счастлива, что получила про-
фессию художника по костюму. Видя
ее радость и удовлетворение выбран-
ной профессией, я спокойна за нее.
Спасибо колледжу и педагогам, что по-
могли моей дочери найти свое место в
жизни.

Валентина Михайловна ПОКРОВСКАЯВалентина Михайловна ПОКРОВСКАЯВалентина Михайловна ПОКРОВСКАЯВалентина Михайловна ПОКРОВСКАЯВалентина Михайловна ПОКРОВСКАЯ
проработала в системепроработала в системепроработала в системепроработала в системепроработала в системе
профессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образования
15 лет, преподавала историю15 лет, преподавала историю15 лет, преподавала историю15 лет, преподавала историю15 лет, преподавала историю
и обществоведение, заведовалаи обществоведение, заведовалаи обществоведение, заведовалаи обществоведение, заведовалаи обществоведение, заведовала
учебной частью в училище №151.учебной частью в училище №151.учебной частью в училище №151.учебной частью в училище №151.учебной частью в училище №151.

- Что больше всего запомнилось в
системе профессионального образо-
вания?

- Учащиеся у нас были непростые, из
школы к нам отправляли тех детей, в
воспитании и обучении которых были оп-
ределенные трудности. Работа была
сложной, но интересной, я работала с
группами мальчиков, мы готовили сле-
сарей, фрезеровщиков, токарей. Не все
оканчивали училище, оставались только
умненькие мальчики, толковые, способ-
ные думать головой, с золотыми руками.
Ребята шли ко мне с удовольствием,
было взаимопонимание, никогда не
было проблем с дисциплиной: учение
должно быть интересным, тогда и дис-
циплина сама настроится. Сейчас гораз-
до сложнее. В прежние времена главной
целью учащихся было стать специалис-
том, овладеть специальностью, нынче
ребята ориентируются не на знания, а на
добычу для себя.

- Что хотелось бы взять из того вре-
мени?

- Именно стремление к знаниям, серь-
езный настрой на учебу. Сейчас в шко-
лах и колледжах иная дисциплина. Поло-
вина времени уходит на то, чтобы со-
здать рабочую обстановку в коллективе,
настроить ребят на работу. Нужно моти-
вировать ребят с пользой провести вре-
мя, потратить его на то, чтобы стать спе-
циалистом. Трудно сейчас и преподава-
телям, мастерам, им нужно иметь очень
высокую квалификацию, ведь учащиеся
хотят видеть в преподавателе не только
учителя, а наставника, старшего товари-
ща, обращаются за помощью, за совета-
ми. Мне работать было интересно. С удо-
вольствием вспоминаю тот период. Уйдя
с профессиональной работы, я продол-
жила работать на общественной стезе.
Сейчас я председатель общественного
центра по реконструкции площади Гага-
рина.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Мы нашли себя
и стали

успешными
ТТТТТехнологический кехнологический кехнологический кехнологический кехнологический колледжолледжолледжолледжолледж
№24 готовит специалистов№24 готовит специалистов№24 готовит специалистов№24 готовит специалистов№24 готовит специалистов
легклегклегклегклегкой промышленности поой промышленности поой промышленности поой промышленности поой промышленности по
профессиям ипрофессиям ипрофессиям ипрофессиям ипрофессиям и
специальностям швейно-специальностям швейно-специальностям швейно-специальностям швейно-специальностям швейно-
триктриктриктриктрикотажного производства,отажного производства,отажного производства,отажного производства,отажного производства,
дизайна в индустрии моды,дизайна в индустрии моды,дизайна в индустрии моды,дизайна в индустрии моды,дизайна в индустрии моды,
а также в областиа также в областиа также в областиа также в областиа также в области
информационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологий
и сервисных услуг.и сервисных услуг.и сервисных услуг.и сервисных услуг.и сервисных услуг.

обработки, современной систе-
мой проектирования одежды
САПР «Lectra». Создание ре-
сурсного центра позволило зна-
чительно расширить спектр об-
разовательных услуг и контин-
гент обучающихся (от учащихся
школ до взрослого населения).
Студентам стало значительно
интереснее учиться, у них по-

АлекАлекАлекАлекАлександра Федоровнасандра Федоровнасандра Федоровнасандра Федоровнасандра Федоровна
ЛУКЬЯНОВА окЛУКЬЯНОВА окЛУКЬЯНОВА окЛУКЬЯНОВА окЛУКЬЯНОВА окончила МТИЛПончила МТИЛПончила МТИЛПончила МТИЛПончила МТИЛП
технологический легктехнологический легктехнологический легктехнологический легктехнологический легкойойойойой
промышленности, работалапромышленности, работалапромышленности, работалапромышленности, работалапромышленности, работала
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- Что хорошего было тогда в
системе профессионального об-
разования?

- Я считаю, что кадры были на-
много сильнее, была очень силь-
ная подготовка рабочих кадров,
налажена связь с предприятиями,
отлично поставлено распределе-
ние ребят на работу после оконча-
ния училища.

- Что хотелось бы взять из
того времени?

- Налаженную связь с работода-
телями, именно эти устойчивые
связи и хотелось бы перенести в
наши дни.

- Как повлияла работа в систе-
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- Что хорошего было в системе профессионального
образования того времени?

- Начальник управления должен был так воспитывать
свои коллективы, чтобы не было ни ссор, ни дрязг, ни пе-
реложения обязанностей, царила деловая обстановка,
четко выполнялись все задания. В нашем училище при
возникновении сложных ситуаций подключались все под-
разделения для помощи в решении проблем. Для меня это
стало школой в кадровой работе.

- Как вы оцениваете современное профобразование?
- Хотелось бы видеть больше четкости, организованно-

сти, слаженности, взаимопомощи. Все должно быть на-
правлено на профессиональное техническое образова-
ние. Сейчас процветают училища торговли, но мало спе-
циалистов по металлообработке: фрезеровщиков, тока-
рей, слесарей. Хотелось бы видеть большую связь между
социальным партнерами и колледжами.

- Как повлияла работа на вашу жизнь?

явилось больше возможностей
реализовывать собственные
проекты.

Учащиеся колледжа - побе-
дители и призеры различных
конкурсов профессионального
мастерства и предпринима-
тельских проектов («Экзер-
сис», «Золотая игла», «Арт-
профи»). Живым доказатель-
ством значимости и важности,
а главное - качества нашей ра-
боты стали отзывы выпускни-
ков, которые они присылают на
сайт колледжа.

- Система профессионального образова-
ния стала смыслом всей моей жизни. Она
меня вырастила. Я работала в Госкомитете по
обучению иностранных учащихся, для обмена
опытом приходилось ездить в командировки
по всему миру. Каждый месяц мы проводили
семинары, новый опыт распространяли по
всем училищам. Постоянно устраивали кон-
курсы и среди мастеров, и среди обучающих-
ся. Все это влияло на уровень образования.

ме профессионального образова-
ния на вашу жизнь?

- Сбылась моя мечта - я научи-
лась шить! В дальнейшем я стала
учителем специальных дисциплин,
работая в системе профобразова-
ния, смогла изучить психологию,
методику преподавания, а потом пе-
редать полученные знания своим
детям.

Работали слаженноСбылась моя мечта

ствование и повышение каче-
ства образовательного процес-
са, рост педагогического мас-
терства, профессиональных
компетенций. В результате раз-
работки и внедрения инноваци-
онного проекта в рамках целе-
вой городской программы «Ра-
бочие кадры» в 2009 году в кол-
ледже удалось создать ресурс-
ный центр, оснащенный новей-
шим высокопроизводительным
вязальным, швейным, выши-
вальным оборудованием, обо-
рудованием влажно-тепловой
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рофессиональное будущее Москвы фор-
мируется сегодня, и зависит оно от наших
стратегических шагов. Профильная подго-

товка в старших классах общеобразовательной
школы ЗАО ориентирована на индивидуализа-
цию обучения старшеклассников с учетом реаль-
ных потребностей рынка труда, гибкой системы
профилей и кооперации с учреждениями началь-
ного, среднего и высшего профессионального
образования. Мы стремимся создать условия для
существенной дифференциации содержания обу-
чения старшеклассников с широкими и гибкими
возможностями для построения школьниками ин-
дивидуальных образовательных программ. Клю-
чевой момент в организации профориентации в
округе для нас в обеспечении преемственности
между общим и профессиональным образовани-
ем, эффективности подготовки выпускников шко-
лы к освоению программ начального, среднего
профессионального и высшего профессиональ-
ного образования. В образовательном простран-
стве Западного округа есть колледжи №№41, 42,
43, 44, 45, колледж МИД РФ, колледж МЭСИ. В
начале каждого учебного года мы определяем
сеть общеобразовательных учреждений, на базе
которых создаем группы допрофессиональной
подготовки, обеспечивающие обучающимся 8-9-
х классов приобретение начальных профессио-
нальных навыков по определенным профессиям.
Год от года увеличивается количество образова-
тельных учреждений, реализующих совместно с
учреждениями НПО и СПО программы допрофес-
сиональной, начальной профессиональной подго-
товки.

Более 100 образовательных учреждений За-
падного округа реализуют программы предпро-
фильной подготовки и профильного обучения на

основе сотрудничества с высшими учебными за-
ведениями. Со всеми высшими учебными заведе-
ниями, расположенными на территории ЗАО
(МИРЭА, РГТУ им. К.Э.Циолковского, АТиСО,
МГИМО), наше управление заключило договора о
сотрудничестве в том числе по части ведения про-
фориентационной работы и организации работы
профильных классов. Новизну мы видим в органи-
зации допрофессиональной подготовки, ориенти-
рованной на ступени профессионального образо-
вания для разных возрастных категорий учащих-
ся, к примеру, можно говорить об организации
групп допрофессиональной подготовки на ступе-
ни начального профессионального образования,
с каждым колледжем сотрудничают по 15 общеоб-
разовательных учреждений нашего округа.

Стратегическое направление нашей работы -
сотрудничество с предприятиями малого и сред-
него бизнеса, Центром развития предпринима-
тельства ЗАО, на базе которого мы организуем
курсы допрофессиональной подготовки с выда-
чей соответствующего документа о приобретении
начальных профессиональных навыков. В про-
шедшем учебном году около 300 старшеклассни-
ков прошли обучение на этих курсах по самым во-
стребованным современным рынком труда на-
правлениям: «Расширенные возможности офис-
ных прикладных программ в практической дея-
тельности»; «Кадровая служба предприятия мало-
го и среднего бизнеса: организация, законода-
тельство, документооборот»; «Основы предпри-
нимательской деятельности, практика создания

предприятия малого бизнеса»;
«Основы маркетинга и управле-
ние продажами»; «Практика
разработки и эксплуатации баз
данных (Microsoft Access)»; «Ос-
новы предпринимательской дея-
тельности»; «Применение ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий в практике биз-
неса в соответствии с европейс-
ким стандартом - European
Computed Driving Licence». Мы,
по сути, даем детям уроки пред-
принимательства в реальных ус-
ловиях развития малого и сред-
него бизнеса, интеграции обра-
зовательного пространства в ин-
формационное, культурное, про-
изводственное пространство За-
падного округа. Ежемесячно
уроки предпринимательства
проводятся в одном из общеоб-
разовательных учреждений каж-
дой районной управы, охваты-
вая от 50 до 100 обучающихся
9-10-х классов, ежегодно участ-
никами уроков предпринима-
тельства становятся около 1500
старшеклассников школ нашего
округа. Мы практикуем также
посещение старшеклассниками
предприятий малого и среднего

бизнеса, расположенных на тер-
ритории ЗАО, например, в про-
шлом учебном году старшек-
лассницы посетили салон красо-
ты и музыкальный театр «Солн-
це».

Сегодня мы занимаемся рас-
ширением сети образователь-
ных учреждений в системе
«школа - колледж - вуз - произ-
водство» на основе сотрудниче-
ства с политехническим колле-
жем №42, РГТУ имени К.Э.Ци-
олковского, МГТУ имени Н.Э.Ба-
умана и ОТО ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева. Старшеклассни-
ки, обучаясь в школе, одновре-
менно осваивают профессию в

учреждении начального профес-
сионального образования, про-
ходят производственную практи-
ку в ОТО ГКНПЦ им. М.В.Хруни-
чева, где им гарантировано пос-
ледующее трудоустройство. В
2009-2010 учебном году в систе-
ме Западного округа работали
двадцать центров образования,
которые в ходе профориентаци-
онной работы и взаимодействия
с учреждениями среднего и выс-
шего профессионального обра-
зования обеспечивали получе-
ние начальных профессиональ-
ных навыков финансиста, секре-
таря, пекаря-кондитера, опера-
тора ЭВМ, делопроизводителя.

Очень важно заботиться о де-
тях с ограниченными возможно-
стями развития. В общеобразо-
вательной школе-интернате VI
вида №44 обучаются дети со
сложной структурой дефекта
вследствие ДЦП, ее выпускники
не могут сделать профессио-
нальный выбор и реализовать
свои профессиональные наме-
рения в существующих учебных
заведениях. Одна из важнейших
форм коррекционной работы в
школе-интернате - трудовая и
профессиональная подготовка
учащихся. Помимо коррекцион-
ных и социальных задач трудо-
вая подготовка решает многие
лечебные задачи. Трудовая под-
готовка в школе-интернате осу-
ществляется в три этапа. Пер-
вый - дополнительное образова-
ние, второй - допрофессиональ-
ная трудовая подготовка. На
этом этапе - уроках труда - со-
вершенствуются ранее получен-
ные навыки и профессиональ-
ная направленность трудовой
деятельности. Третий этап - про-
фессиональное обучение, для
этого в школе-интернате рабо-
тает отделение профессиональ-
ной подготовки, где обучение
организовано для учащихся,
имеющих основное общее обра-
зование; среднее (полное) об-
щее образование, для выпускни-
ков специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных
школ VIII вида. Каждый учащий-
ся в течение 2-3 лет овладевает
двумя профессиями. Програм-
мы составлены и адаптированы
на основании учебных программ
для подготовки в общеобразова-
тельных учреждениях России
квалифицированных рабочих по
профессиям «оператор ЭВМ»,
«швея», «переплетчик», «цвето-
вод». Мастерские школы-интер-
ната оборудованы с учетом воз-
можностей проведения в них за-
нятий с учащимися, имеющими
различные двигательные нару-
шения. Все это способствует
личностному росту обучающих-
ся, помогает подросткам гармо-
нично развиваться и расширяет
их возможности в разных облас-
тях жизни.

Научно-техническое творче-
ство детей и молодежи в системе
развития столичного образова-
ния на современном этапе для
нас одно из приоритетных на-
правлений деятельности. Мы
рассматриваем НТТМ как сред-
ство реализации технического
профиля обучения в аспекте про-
фориентационной деятельности
с привлечением ресурсов наших
социальных партнеров - учреж-
дений НПО, СПО и вузов в рам-
ках интеграции основного и до-
полнительного образования. На-
учно-техническое творчество де-
тей и молодежи на сегодняшний
день направление, которое нахо-
дится на начальной стадии свое-
го развития, тем не менее фести-
вальные площадки, организо-
ванные в Западном учебном ок-
руге в рамках работы городского
фестиваля НТТМ-2010, позволи-
ли определить базовые учрежде-
ния и определить место НТТМ в
системе профориентационной
работы округа. На базе станции
юных техников «Солнцево» при
активном участии команды ли-
цея №1586 и при поддержке
МИРЭА, Российского отделения
National Instruments, НИИ механи-
ки МГУ имени Ломоносова рабо-
тали площадки «Энергетика бу-
дущего», «Транспорт будущего»,
«Информационные среды и ин-
формационные технологии буду-
щего». На базе Центра образова-
ния №1436 при поддержке Мос-
ковского института радиотехни-
ки электроники и автоматики,
Московского инженерно-физи-
ческого института работала пло-
щадка «Информационные среды
и информационные технологии
будущего», на базе средней об-
щеобразовательной школы
№843 - «Энергетика будущего»,
причем работа этой площадки
проходила при непосредствен-
ном участии МИРЭА, физическо-
го факультета Московского госу-
дарственного педагогического

университета, Российского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета.

В целом система профориен-
тационной работы в Западном
учебном округе - результат рабо-
ты городской эксперименталь-
ной площадки «Активизация
профессионального самоопре-
деления учащихся как необходи-
мое условие развития самореа-
лизующейся личности в рыноч-
ной экономике», действовавшей
на базе школ №№55, 814, 1127 с
2007 по 2010 год. Целью работы
этой ГЭП было создание модели
комплексной системы професси-
ональной ориентации учащихся,
обеспечивающей профориента-
ционное сопровождение обучае-
мых на протяжении всего перио-
да их обучения с учетом их воз-
растных и индивидуальных осо-
бенностей, склонностей, интере-
сов. А результатом - разработка
инновационных технологий про-
фориентации - опытно-экспери-
ментальной работы в общеобра-
зовательном учреждении по про-
фессиональной ориентации;
проведения учебно-практичес-
ких семинаров для учителей по
вопросам профориентационной
работы в школе; методических
рекомендаций по проведению
профориентационной организа-
ционно-деятельностной игры;
программы курса повышения
квалификации для педагогов по
профессиональной ориентации
(36 часов, апробирована на кур-
сах в ОМЦ ЗАО (2007-2010 гг.);
концепции работы кабинета
(центра) профессиональной ори-
ентации в образовательном уч-
реждении (округе); модели комп-
лексной системы профессио-
нальной ориентации в школе.
Проведенный в округе в апреле
2010 года смотр-конкурс «Орга-
низация работы по профессио-
нальной ориентации школьни-
ков» выявил огромный творчес-
кий потенциал районных управ
ЗАО в деле профориентации.
Окружной этап состоится в ок-
тябре 2010 года, он и покажет
реальные творческие проекты,
педагогические идеи развития
профессионального самоопре-
деления учащихся и сопровожде-
ния профессиональной карьеры.

Профориентационный вектор
развития образования на Запа-
де Москвы обращен в будущее
всей системы - профессионал
начинается с мотивов личност-
ного обретения себя в жизни,
профессии, обществе. Профес-
сиональное самоопределение
сегодняшних школьников - залог
социального развития общества
ближайших лет. Миссия столич-
ного образования - в развитии
человеческого ресурса, интел-
лектуального капитала Москвы.

Профориентация -
обретение себя

Чтобы молодой человекЧтобы молодой человекЧтобы молодой человекЧтобы молодой человекЧтобы молодой человек
выбрал профессию ивыбрал профессию ивыбрал профессию ивыбрал профессию ивыбрал профессию и
постпостпостпостпоступил в купил в купил в купил в купил в колледж, емуолледж, емуолледж, емуолледж, емуолледж, ему
нужно рассказать о ней,нужно рассказать о ней,нужно рассказать о ней,нужно рассказать о ней,нужно рассказать о ней,
подподподподподчеркнучеркнучеркнучеркнучеркнуть преимущества,ть преимущества,ть преимущества,ть преимущества,ть преимущества,
обознаобознаобознаобознаобозначить перспективычить перспективычить перспективычить перспективычить перспективы
работы в буработы в буработы в буработы в буработы в будущем. Всемудущем. Всемудущем. Всемудущем. Всемудущем. Всему
этому уэтому уэтому уэтому уэтому уделяют большоеделяют большоеделяют большоеделяют большоеделяют большое
внимание в Западном округе.внимание в Западном округе.внимание в Западном округе.внимание в Западном округе.внимание в Западном округе.
О содержании и задаО содержании и задаО содержании и задаО содержании и задаО содержании и задачах этойчах этойчах этойчах этойчах этой
работы рассказываетработы рассказываетработы рассказываетработы рассказываетработы рассказывает
и. о. заместителя наи. о. заместителя наи. о. заместителя наи. о. заместителя наи. о. заместителя начальникачальникачальникачальникачальника
Западного окружногоЗападного окружногоЗападного окружногоЗападного окружногоЗападного окружного
управления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образования
АлекАлекАлекАлекАлександра ЯСТРЕБОВА.сандра ЯСТРЕБОВА.сандра ЯСТРЕБОВА.сандра ЯСТРЕБОВА.сандра ЯСТРЕБОВА.

ШКОЛА - КОЛЛЕДЖ - ВУЗ
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нашей стране почти 40
лет с миром моды связа-
но имя Вячеслава Зайце-

ва, и оно не просто популярно -
ему принадлежит свое собствен-
ное место художника, дизайне-
ра, модельера, автора огромно-
го количества изумительных
коллекций и, безусловно, твор-
ческой личности. Он стал пер-
вым советским кутюрье в стра-
не, не имевшей ранее в отличие
от Запада своей индустрии
моды и долго не воспринимав-
шей самого понятия - «дизайн
моды».  До сих пор он лидирует в
отечественной моде в силу
мощи своего таланта и весомос-
ти творческого вклада во все,
что связано с искусством дизай-
на.

Так что же это за профессия -
дизайнер одежды, повелитель
моды? Как стать профессио-
нальным модельером, как до-
биться успеха, можно ли этому
научиться? Как считает сам
мэтр, дизайнер одежды - худож-
ник и модельер, психолог, абст-
рактный мыслитель и ремеслен-
ник. Профессия эта сверхмод-
ная, престижная и сверхслож-
ная, состояться в ней так же
трудно, как стать знаменитым
режиссером или писателем.

Подготовке дизайнеров и мо-
дельеров, без которых мода про-
сто не может существовать, Вя-
чеслав  Зайцев уделяет особое
внимание,  участвует в опреде-
лении приоритетных задач спе-
циальности, помогает устано-
вить творческие связи и взаимо-
действие с профессиональным
сообществом, оказывает содей-
ствие в продвижении и профес-

тратегия развития кол-
леджа связана с обеспе-
чением качества про-

фессионального образования,
адекватного международным
требованиям и тенденциям.
Нам удалось создать в коллед-
же инновационную образова-
тельную среду, которая позво-
лила в последние годы обеспе-
чить принципиально иное прак-
тико-ориентированное профес-
сиональное образование.

Формирование инновацион-
ной практико-ориентированной
среды осуществлялось за счет
масштабных и разноаспектных
самостоятельных шагов:

в финансово-экономичес-
кой деятельности колледж   стал
базовым ОУ,  в котором отраба-
тываются модели, механизмы и
методики перехода в новую
организационно-правовую фор-
му - новое бюджетное учрежде-
ние;

в формировании перечня
профессий и специальностей,
востребованных столичным

Они учились в ПТУ

Мир моды многогранен. КакМир моды многогранен. КакМир моды многогранен. КакМир моды многогранен. КакМир моды многогранен. Как
появляется в этом мире идеяпоявляется в этом мире идеяпоявляется в этом мире идеяпоявляется в этом мире идеяпоявляется в этом мире идея
новой моды, какновой моды, какновой моды, какновой моды, какновой моды, какой сложныйой сложныйой сложныйой сложныйой сложный
пупупупупуть проходит она, преждеть проходит она, преждеть проходит она, преждеть проходит она, преждеть проходит она, прежде
чем завоевать право начем завоевать право начем завоевать право начем завоевать право начем завоевать право на
существование?существование?существование?существование?существование?

Вячеслав Зайцев
помогает молодым

сиональном росте наиболее спо-
собных и талантливых выпуск-
ников.

«Мода только тогда настоя-
щая, когда находится в руках
профессионалов. Таких профес-

сионалов готовят в  технологи-
ческом колледже №14, и я на-
стаиваю на этом», - говорит Зай-
цев.  В самом деле, за годы ста-
новления и развития специаль-
ности «дизайн» в колледже №14
сформировалась неформализо-
ванная, собственная школа ин-
дивидуальной подготовки  спе-
циалистов новой формации,
креативных, обученных новей-
шим технологиям, способных
делать своими руками в полном
объеме все, предусмотренное
специальностью.

Опыт показывает, чтобы на-
учить студента качественно
шить, кроить, разрабатывать
модели, конструкции, расписы-
вать ткани (батик), должно быть

много  практики. При активном
участии  Зайцева в новый стан-
дарт для подготовки дизайнеров
был заложен практико-ориенти-
рованный аспект обучения, при
котором практике по специаль-
ности отводится главная роль
(до 70% от общей нагрузки). Под
руководством опытных педаго-
гов и мастеров студенты осваи-
вают все этапы производства
одежды - от эскиза модели до
готового изделия; больше вни-
мания  мы стали уделять разви-
тию творческих способностей
каждого студента. Это позволи-
ло колледжу организовать под-
готовку для отрасли специалис-
тов новой формации и в крат-
чайшие сроки существенно по-

высить уровень профессионализма выпускников,
которых научили делать своими руками в полном
объеме все предусмотренное специальностью.
Присутствуя в колледже на первом показе моде-
лей выпускников-дизайнеров, известный уже в то
время специалист большой моды Слава Зайцев
отметил творческий акцент, новизну, правильное
направление в подходе к обучению дизайнеров,
несмотря на то что пока «дизайна и фасончиков»
в представленных моделях было мало, его пора-
зили объем выполненных работ, смелые решения,
интересные открытия.

По рекомендации мэтра в программу обучения
были включены итоговые развески работ по ри-
сунку и живописи и обязательное выполнение
коллекций вместо отдельных моделей со всеми

необходимыми атрибутами: обувь, головные убо-
ры, бижутерия, умение ходить по подиуму. Это на-
ряду с выделением большого блока практики в
учебном процессе стало для дизайнеров важным
и определяющим звеном в системе практико-ори-
ентированной подготовки, резко изменившим от-
ношение к выпускникам новой специальности в
профессиональном сообществе.

Благодаря поддержке  Зайцева выпускники и
студенты колледжа постоянно участвуют в про-
фессиональных конкурсах, что, по сути своей,
тоже практика, где учат умению общаться в про-
фессиональной элитной среде, презентовать
свою работу и себя, приобретая соответствующие
манеры и культурные навыки. Студенты колледжа
и выпускники получают высокие оценки, награды
в Москве и за рубежом. Колледж №14 узнают по
представленным работам, отмечают высокое ка-
чество исполнения, интересные дизайнерские ре-
шения.

Николай Заболоцкий - поэт, у которого вышли
сборник «Столбцы», поэмы «Торжество земледе-
лия», «Безумный волк», «Деревья», «Птицы», книга
«Вешних дней лаборатория», а до того как к нему
пришло признание,  окончил реальное училище в
Уржуме.

Владимир Войнович - писатель, написавший
текст песни «Я верю, друзья, караваны ракет...»,
вошел в литературу с рассказами «Мы здесь жи-
вем», «Хочу быть честным», «Кот домашний средней
пушистости», повестями «Дело №34840», «Путем
взаимной переписки», романами  «Жизнь и необыч-
ные приключения солдата Ивана Чонкина», «Претен-
дент на престол», «Замысел», «Москва 2042». А на-
чинал свою трудовую деятельность  Войнович весь-
ма прозаически: мальчиком работал пастухом в кол-
хозе, окончил ремесленное училище, работал на
стройке, служил в армии.

Юрий МИРОНЕНКЮрий МИРОНЕНКЮрий МИРОНЕНКЮрий МИРОНЕНКЮрий МИРОНЕНКО, директор технологическО, директор технологическО, директор технологическО, директор технологическО, директор технологического кого кого кого кого колледжа №14, заслуженный учитель РФ:олледжа №14, заслуженный учитель РФ:олледжа №14, заслуженный учитель РФ:олледжа №14, заслуженный учитель РФ:олледжа №14, заслуженный учитель РФ:

Три победы - три шага
в будущее

рынком труда, и соответствую-
щего содержания образования
колледж  был инициатором вве-
дения в Перечень специальнос-
тей СПО трех новых специаль-
ностей (дизайн, реклама, опера-
ционная деятельность в логис-
тике), он  включен в экспери-
мент по разработке программ
прикладного бакалавриата, а
также стал разработчиком 7
ФГОС;

выбор педагогическим
коллективом наиболее перспек-
тивных и оптимальных способов
организации учебного процесса
- концентрированное изучение
общеобразовательных дисцип-
лин по программам НПО на 1-м
курсе (и по программам СПО и
НПО; блочная организация
практического обучения); созда-
ние базы для освоения общеоб-
разовательных дисциплин на
одной площадке, где накаплива-
ются новые образовательные
технологии и ресурсы, на основе
всеобъемлющей  информатиза-
ции учебного процесса; внедре-

ние программы  «1 студент -
1 компьютер»»; кадровое
обеспечение профессио-
нальных модулей;

самостоятельность в
учебной деятельности сту-
дентов (усиление значимос-
ти самостоятельной работы,
проектные формы проявле-
ния творческой активности и
инициативы студентов).

Основные признаки инно-
вационной практико-ориен-
тированной образователь-
ной среды в колледже  - вы-
сокий кадровый потенциал,
восприимчивость к иннова-
циям большинства коллек-
тива педагогов и управлен-
цев; интеграция образова-
тельных, отраслевых и ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий; ее на-
сыщенность IT-технология-
ми; выработанные механиз-
мы социального партнер-
ства.

Наиболее существенны-
ми оценками реальной дея-
тельности колледжа стали
три победы. Одна - в городс-
ком конкурсе, по итогам ко-
торого в 2007 году были по-
лучены грант Правительства
Москвы в области образова-
ния и статус «Колледж буду-
щего». Вторая - в конкурсе
инновационных образова-
тельных программ, проводи-
мом в рамках национально-
го проекта «Образование».
Третья - в конкурсе проектов
колледжей Москвы, внедря-
ющих инновационные обра-
зовательные программы в
рамках целевой программы
Правительства Москвы «Ра-
бочие кадры».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Председатель Московского
городского совета ветеранов пе-
дагогического труда, член Мос-
ковской городской обществен-
ной палаты по образованию,
член Московского городского
совета ветеранов войны, труда
Вера Калгашкина окончила же-
лезнодорожное училище №2 в
Рязанской области и начала тру-
довую деятельность в 1941 году
в должности кочегара паровоза.
В 1943 году по комсомольской
путевке была направлена в Мос-
кву в депо «Москва-сортировоч-
ная», работала слесарем по ре-
монту паровозов.

До 1949 года Вера Владими-
ровна была секретарем комсо-
мольской организации цеха, а с
1949 года работала старшей пи-
онерской вожатой, а затем за-
местителем директора по воспи-
тательной работе в железнодо-
рожной школе №9.

Более 40 лет Вера Владими-
ровна проработала в системе
столичного образования, из них
более двадцати семи лет - в ап-
парате главного управления
профтехобразования.

Творческий работник, опыт-
ный педагог, грамотный руково-
дитель Калгашкина умело орга-
низовывала работу с руководи-
телями учебных заведений по
подготовке молодых квалифи-
цированных рабочих для мос-
ковских предприятий. Преобла-
дающим был демократический
стиль управления, а система от-
ношений с руководителями
учебных заведений была пост-
роена на гуманистической осно-
ве. Такая система отношений в
сочетании с профессионализ-
мом всегда давала положитель-
ные результаты.

Вера Владимировна всегда
умело и тактично отмечала дос-
тоинства и недостатки руково-
дителей лицеев, колледжей,
профессиональных училищ,
способствовала созданию в кол-
лективах атмосферы творче-
ства и доброжелательности,
особое внимание уделяла раз-
витию дополнительного образо-
вания.

Вера Калгашкина награжде-
на за военный период знаком
«Почетный железнодорожник»,
медалью «За доблестный труд в
годы войны 1941-1945 гг.»

За заслуги и вклад в разви-
тие отечественного образова-
ния она имеет награды: «Отлич-
ник народного просвещения»,
«Отличник профтехобразова-
ния РСФСР и СССР», «Почет-
ный работник системы профте-
хобразования», «Заслуженный
учитель РФ», лауреат междуна-
родной премии имени А.Г.Не-
болсина, «Почетный ветеран го-
рода Москвы», памятную ме-
даль «Патриот России».

Масштаб личности Веры Кал-
гашкиной огромен. Ее влияние
на всех, кому посчастливилось
оказаться рядом с ней, неоцени-
мо. Она отдает и продолжает от-
давать себя людям, в каждом из
которых живет частица ее души.

С заботой
о людях
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Калягин - ак-
тер, режиссер,
народный ар-
тист РСФСР,
председатель
Союза теат-
ральных деяте-
лей России, ос-
нователь и ди-

ректор театра Et Cetera. Снялся в
фильмах: «Здравствуйте, я ваша
тетя!», «Мертвые души», «Леди на
один день», «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Начинать Каля-
гину пришлось не на съемочной
площадке. Строчки из биографии:
«Окончил медицинское училище,
работал фельдшером на «скорой
помощи».

Евгений Ле-
онов - актер,
народный ар-
тист СССР. Его
называли гени-
ем еще при
жизни, фами-
лия Евгения
Павловича в
титрах обеспе-
чивала зрительский интерес любой
картине, а он снимался в фильмах
«Полосатый рейс», «Гори, гори,
моя звезда», «Белорусский вок-
зал», «Джентльмены удачи»,
«Афоня» и многих других. Но Евге-
ний Павлович не сразу стал артис-
том: в 1941 году он поступил в
Авиационный техникум имени
С.Орджоникидзе и с успехом его
окончил.

Жанна Агу-
зарова - в 16
лет приехала в
Москву из Рос-
това. Поступи-
ла туда, где да-
вали общежи-
тие, училась на
маляра. Днем
были кисти и

краски, а вечером друзья. Она
быстро вошла в богемную среду,
представлялась всем то дочкой
дипломата, то студенткой медин-
ститута, тогда-то в жизни студен-
тки ПТУ и началась большая му-
зыка.

В я ч е с л а в
Тихонов - на-
родный артист
СССР (1974),
Герой Социали-
стического Тру-
да (1982), лау-
реат Ленинской
премии СССР
(1980), лауреат
Государственной премии СССР
(1970), лауреат Государственной
премии РСФСР (1976), лауреат
премии «Золотой витязь», кавалер
орденов Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, «Знак Почета», «За зас-
луги перед Отечеством» III степе-
ни. Родился в городе Павловский
Посад Московской области, рос
среди рабочей молодежи, делал
все, что делали мальчишки тех лет,
большую часть времени проводя
на улице. Когда началась война,
отец определил сына в ремеслен-
ное училище. Работа токарем по
металлу на военном заводе была
мальчику не в тягость. Он с детства
помогал по дому, любил масте-
рить. После работы Вячеслав Тихо-
нов с друзьями бегал в местный ки-
нотеатр, где жадно смотрел герои-
ческие картины с любимыми геро-
ями. Всеобщие кумиры - Михаил
Жаров и Петр Алейников, Борис
Бабочкин и Николай Черкасов - за-
ворожили и привели Вячеслава Ти-
хонова в искусство.

то-то справедливо заметил,
что человек, овладевая той
или иной специальностью,

должен преодолеть четыре «надо»:
надо знать ее хорошо, надо уметь,
надо желать, надо действовать.

В нашем колледже - солидном
учебном заведении с богатым про-
шлым - сложился коллектив, кото-
рый уверенно и с достоинством пре-
одолевает все трудности. Колледж
по праву считается эталонным обра-
зовательным учреждением, в кото-
ром поддерживаются и расширяются
многолетние традиции, внедряется
передовой педагогический опыт, со-
зданы условия для увеличения объе-
ма и повышения качества подготов-
ки рабочих кадров и специалистов
для гостинично-туристской отрасли.

Став победителем приоритетного
национального проекта «Образова-
ние», лауреатом престижной премии
«Хрустальная ладья», победителем
и призером различных профессио-

аш колледж по праву счита-
ется старейшим учебным за-
ведением в системе подго-

товки специалистов среднего звена
для учреждений культуры и искусст-
ва. Он был основан 20 октября 1931
года распоряжением №72 Управле-
ния по делам искусств при Моссове-
те как школа по типу ФЗУ техничес-
ких профессий зрелищных предпри-
ятий, а в октябре 2006 года отпразд-
новал свое 75-летие.

Школа готовила электроосвети-
телей сцены, машинистов-декорато-
ров, бутафоров, гримеров и костю-
меров для театров Москвы. Первым
директором школы был Яков Седов,
который погиб в годы Отечественной

Мария НИКУЛАЕВА, директорМария НИКУЛАЕВА, директорМария НИКУЛАЕВА, директорМария НИКУЛАЕВА, директорМария НИКУЛАЕВА, директор
колледжа декоративно-колледжа декоративно-колледжа декоративно-колледжа декоративно-колледжа декоративно-
прикприкприкприкприкладного искусстваладного искусстваладного искусстваладного искусстваладного искусства
им. К.Фаберже №36:им. К.Фаберже №36:им. К.Фаберже №36:им. К.Фаберже №36:им. К.Фаберже №36:

Мы сохраняем
традиции великого

мастера!

Наш колледж готовит рабочие
кадры для малого бизнеса и пред-
принимательства в области деко-
ративно-прикладного и ювелирно-
го искусства. Более 20 мастеров
производственного обучения и пре-
подавателей стали дипломантами
и лауреатами Всероссийских кон-
курсов «Золотые руки мастеров»,
«Мастерами славится Россия»,
международного конкурса моло-
дых модельеров и дизайнеров
одежды «Экзерсис» с вручением
золотой статуэтки, «Московские
мастера», Всероссийской олимпиа-
ды по моделированию и конструи-
рованию, Всероссийских и между-
народных конкурсов ювелирного
мастерства.

Будучи членом Гильдии ювели-
ров России, Московской палаты ре-
месел, колледж демонстрирует
творческие работы студентов и
преподавателей на всероссийских
и международных выставках «Ла-
дья», «Жар-птица», «Симфония
цветов», «Ювелирный салон», «Зо-
лотые руки мастеров» с проведени-
ем мастер-классов по направлени-
ям. С 2005 года по настоящее вре-
мя совместно с Ассоциацией «ООО
Фарм XXI век» при Российском
культурном центре науки и культу-
ры в странах Европы при поддерж-
ке Росзарубежцентра колледж при-
нимает участие в Днях российской
моды в Европе, где ежегодно де-
монстрирует коллекции моделей
одежды студенческой молодежи и
преподавателей.

Колледж стал городской экспе-
риментальной площадкой в рам-
ках проекта «Разработка и вне-
дрение модульных программ и
технологий профессиональной
подготовки студентов в сфере де-
коративно-прикладного и ювелир-
ного искусства», признанным цен-
тром подготовки ювелиров высо-
кого уровня для Москвы, распола-
гая семью учебно-производствен-
ными ювелирными мастерскими,
ювелирной мастерской, прибли-
женной к условиям реального про-
изводства, творческой ювелирной
мастерской, лабораторией 3D-мо-
делирования ювелирных изделий,
изготовления ювелирных изделий
методом литья, лабораторией из-
готовления восковых моделей.
Весь комплекс оснащен новей-
шим современным ювелирным
оборудованием и инструментами,
которые используются в учебном
процессе. В колледже работает
музей ювелирного искусства, где
собрано более 600 экспонатов
ювелирных изделий, который стал
центром профориентационной ра-
боты, работы с социальными парт-
нерами, методической работы, но
главная его задача - сохранение и
приумножение традиций русской
ювелирной школы и школы извес-
тного ювелира Карла Фаберже.
Колледж гордится своими выпуск-
никами, большинство которых ра-
ботают на предприятиях соци-
альных партнеров, 22 выпускника
работают в колледже преподава-
телями, мастерами производ-
ственного обучения.

Нина ВОРОНКОВА, директор технологического колледжа №34,Нина ВОРОНКОВА, директор технологического колледжа №34,Нина ВОРОНКОВА, директор технологического колледжа №34,Нина ВОРОНКОВА, директор технологического колледжа №34,Нина ВОРОНКОВА, директор технологического колледжа №34,
кандидат педагогических наук, почетный работник начальногокандидат педагогических наук, почетный работник начальногокандидат педагогических наук, почетный работник начальногокандидат педагогических наук, почетный работник начальногокандидат педагогических наук, почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации,профессионального образования Российской Федерации,профессионального образования Российской Федерации,профессионального образования Российской Федерации,профессионального образования Российской Федерации,
дипломант IX Всероссийского конкурса «Женщина-директордипломант IX Всероссийского конкурса «Женщина-директордипломант IX Всероссийского конкурса «Женщина-директордипломант IX Всероссийского конкурса «Женщина-директордипломант IX Всероссийского конкурса «Женщина-директор
года»:года»:года»:года»:года»:

Учим шить, вязать,
моделировать

В рамках реализации Московской городской целе-
вой программы развития начального и среднего про-
фессионального образования «Рабочие кадры» на
2008-2010 годы на базе колледжа были созданы но-
вый учебный кабинет по дисциплине «Конструирова-
ние и моделирование одежды», лаборатории «Введе-
ние в профессию» и машинной вышивки, трикотажная
мастерская, центр ремесленничества (ковроткаче-
ство, резьба по кости, малые архитектурные формы,
батик, изготовление коллекционных кукол), многопро-
фильная лаборатория бытового обслуживания «Мультисервис». На базе
этих учебно-производственных мастерских и учебных кабинетов в коллед-
же организована и осуществляется работа школ по обмену опытом для
педагогических работников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Москвы.

Сергей МАДИЛОВ,Сергей МАДИЛОВ,Сергей МАДИЛОВ,Сергей МАДИЛОВ,Сергей МАДИЛОВ,
директор политехническогодиректор политехническогодиректор политехническогодиректор политехническогодиректор политехнического
колледжа №39:колледжа №39:колледжа №39:колледжа №39:колледжа №39:

Есть радость
творчества

Мы гордим-
ся, что наш
колледж стал в
2 0 0 8 - 2 0 0 9
учебном году
победителем
приоритетного
национального
проекта «Об-
р а з о в а н и е » ,
имеет  свидетельство о сертифи-
кации образовательного учрежде-
ния, выданное в Торгово-промыш-
ленной палате, обеспечивает 100-
процентное трудоустройство вы-
пускников и перевыполнение пла-
на набора.

А.ИВАНОВ, заслуженный учитель школы РФ, почетный работник СПО РФ, директор театрально-А.ИВАНОВ, заслуженный учитель школы РФ, почетный работник СПО РФ, директор театрально-А.ИВАНОВ, заслуженный учитель школы РФ, почетный работник СПО РФ, директор театрально-А.ИВАНОВ, заслуженный учитель школы РФ, почетный работник СПО РФ, директор театрально-А.ИВАНОВ, заслуженный учитель школы РФ, почетный работник СПО РФ, директор театрально-
художественного колледжа №60:художественного колледжа №60:художественного колледжа №60:художественного колледжа №60:художественного колледжа №60:

Без нас у театров нет успеха
войны. В 1994 году школа была пе-
реименована в Театральное художе-
ственно-техническое училище, в
1997 году училищу был присвоен ти-
тул «Театральный художественно-
технический колледж», в 2005 году
после реорганизации и объединения
с анимационным лицеем №333 он
стал театрально-художественным
колледжем №60. С первых лет суще-
ствования учебного заведения в нем
работали замечательные специали-
сты Н.Сорокин, Л.Ушаков, В.Краше-
нинников, Н.Вернер, З.Сирвинт,
В.Лопухин, Е.Филиц. Выпускница

ТХТУ 1944 года, художник-гример
Большого театра А.Балаева (ордено-
носец, проработала в ГАБТ 38 лет),
вспоминает, что в самые трудные
годы Отечественной войны училище
готовило высоких профессионалов,
преподаватели учили любить про-
фессию, давали хорошие професси-
ональные знания. В послевоенные
годы училищем руководил И.Браги-
левский, которого помнят и любят
многие поколения выпускников той
поры. Он сыграл огромную роль в
расширении базы училища, в даль-
нейшем развитии его отделений, ус-

тановил теснейшие связи с театрами
Москвы в воспитании ведущих кад-
ров постановочной службы театров.
С 1973 по 1985 год заведением руко-
водила заслуженный учитель школы
РФ, преподаватель русского языка и
литературы Н.Сухонина, за время ее
деятельности училище продолжало
укрепляться, завоевывать позиции.
С 1985 по май 2008 года директором
колледжа была Г.Ермакова, которая
за большие успехи в работе награж-
дена нагрудным значком «За отлич-
ные успехи в среднем специальном
образовании СССР».

Наталья СЕДОВА, заслуженный учитель РФ, почетный работник профессионального образования,Наталья СЕДОВА, заслуженный учитель РФ, почетный работник профессионального образования,Наталья СЕДОВА, заслуженный учитель РФ, почетный работник профессионального образования,Наталья СЕДОВА, заслуженный учитель РФ, почетный работник профессионального образования,Наталья СЕДОВА, заслуженный учитель РФ, почетный работник профессионального образования,
директор колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно» №37:директор колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно» №37:директор колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно» №37:директор колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно» №37:директор колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно» №37:

Начинаем великое с малого…
нальных конкур-
сов, колледж
п р о д о л ж а е т
свою деятель-
ность в режиме
развития. Не слу-
чайно в 2010-
2011 учебном
году он так опре-
делил девиз тра-

ектории движения: «Профессиона-
лизация, индивидуализация, социа-
лизация, информатизация».

Для профессионального станов-
ления студентов в колледже есть все
условия: разработана инновацион-
ная модель учебно-производствен-
ного комплекса с великолепно осна-
щенным лабораторным и аудитор-
ным фондом, создано единое ин-
формационное пространство, в об-
разовательный процесс успешно
внедряются модульные и проектные
технологии. Колледж много лет яв-
ляется городской эксперименталь-

ной площадкой, он транслирует пе-
дагогический опыт в профильных уч-
реждениях. В рамках распределен-
ного бизнес-инкубатора тут работает
бизнес-школа, в которой обучаются
начинающие предприниматели.
Многолетнее сотрудничество с соци-
альными партнерами позволяет
обеспечить студентов местами прак-
тики в ведущих отелях столицы, а по
окончании учебного заведения га-
рантированно трудоустроить. Пря-
мые контакты с деловыми партнера-
ми в Германии, Франции, Италии и
Греции позволяют студентам в пери-
од зарубежных стажировок ознако-
миться с европейскими технология-
ми приготовления продукции и об-
служивания клиентов. Чем наш кол-
ледж отличается от других? Тем, что
он работает под девизом: «К успеху
- с достоинством!». С достоинством
знаний, с достоинством профессио-
нализма. Мы начинаем трудное с
легкого, а великое - с малого!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Наталья ПЛЕСЕНКНаталья ПЛЕСЕНКНаталья ПЛЕСЕНКНаталья ПЛЕСЕНКНаталья ПЛЕСЕНКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
директор кдиректор кдиректор кдиректор кдиректор колледжа сферы услуг №44:олледжа сферы услуг №44:олледжа сферы услуг №44:олледжа сферы услуг №44:олледжа сферы услуг №44:

Студенты ходят в ресторан
каждый день. На практику

озданный в период проводимой реформы в си-
стеме профессионального образования Моск-
вы путем объединения нескольких учебных за-

ведений среднего и начального профессионального
образования, наш колледж стал многоуровневым,
многофункциональным и многопрофильным образо-
вательным учреждением, сохранив и приумножив при
этом ресурсный и содержательный потенциал, экспе-
риментальной площадкой НИИРПО «Разработка и ап-
робация структуры и содержания образовательной
подготовки учащихся, овладевающих рабочими профессиями».

Накануне перехода на новый формат образовательных учреждений, на
новые стандарты нового поколения колледж включается в новый экспе-
римент: «Разработка инструментария оценки уровня развития професси-
ональных компетенций по профессиям «повар-кондитер», «пекарь-мас-
тер». Главная идея инновационного проекта колледжа, созданного в рам-
ках реализации ГЦП «Рабочие кадры» на 2008-2010 годы, состоит в опе-
режающем развитии образовательной среды, обеспечивающей подготов-
ку рабочих кадров и специалистов с учетом требований и интересов рабо-
тодателей. В колледже из года в год обновляется и совершенствуется
материальная база, создаются новые учебные классы, лаборатории, ос-
нащенные современным технологическим оборудованием. Во взаимо-
действии с работодателем были выработаны определенный стиль и мето-
ды успешной работы для трудоустройства и прохождения производствен-
ной практики по профессиям «повар», «повар-кондитер» с ЗАО «Ресто-
ран при МА «Внуково», ЗАО «Ресторан «Грандъ-Отель», ООО «Базарай»,
ООО «Солнечный 6», комбинатом питания, ресторанами «Планета
Суши», «Иль Патио», «Китайский квартал» и кафе «Елки-палки».

Виктор РВиктор РВиктор РВиктор РВиктор РАДОВ, заслуженный учитель РФ, директор кАДОВ, заслуженный учитель РФ, директор кАДОВ, заслуженный учитель РФ, директор кАДОВ, заслуженный учитель РФ, директор кАДОВ, заслуженный учитель РФ, директор колледжаолледжаолледжаолледжаолледжа
малого бизнеса №48:малого бизнеса №48:малого бизнеса №48:малого бизнеса №48:малого бизнеса №48:

Мы - команда
профессионалов

стория  нашего колледжа  началась в 1946
году. За это время наш коллектив подготовил
десятки тысяч специалистов и рабочих для

предприятий Москвы.
Сегодня мы команда высокопрофессиональных

преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния с богатым опытом подготовки специалистов в сфе-
рах экономики и управления, торговли, сервиса и ус-
луг. Ежегодно более 400 студентов проходят практику
и трудоустраиваются в крупнейшие торговые и турис-
тические фирмы, отели и гостиницы, салоны красоты, парикмахерские и
офисы  Москвы. Они успешно  делают карьеру  от продавца, парикмахе-
ра, секретаря до менеджера, управляющего и руководителя. Новые мас-
терские и оборудование способствуют ежегодным победам нашего кол-
леджа в городском конкурсе профессионального мастерства «Московс-
кие мастера» по профессиям «парикмахер» и «продавец» на протяжении
последних пяти лет, а парикмахерская мастерская нашего колледжа в го-
родском конкурсе признана лучшей учебной мастерской года!

В год 65-летия Великой Победы отмечает свое 10-летие и наш музей
юных участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Музей нео-
бычен, он  рассказывает о детях - защитниках нашей страны. Совсем не-
давно прошел смотр-конкурс на лучшую организацию патриотического
воспитания в образовательных учреждениях Департамента образования,
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Диплом за I место и переходящий Кубок Героев в номинации «Луч-
шее государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования по организации патриотического воспитания» на-
шему колледжу вручил командующий ВДВ генерал-лейтенант В.Шаманов.

АлекАлекАлекАлекАлександр МАНАЕНКсандр МАНАЕНКсандр МАНАЕНКсандр МАНАЕНКсандр МАНАЕНКОВ, директор техническОВ, директор техническОВ, директор техническОВ, директор техническОВ, директор технического пожарно-ого пожарно-ого пожарно-ого пожарно-ого пожарно-
спасательного колледжа №57:спасательного колледжа №57:спасательного колледжа №57:спасательного колледжа №57:спасательного колледжа №57:

Единственные и неповторимые - спасатели
Москве наш колледж - единственное образова-
тельное учреждением СПО, который готовит
специалистов для МЧС России, ГУ МЧС России

по городу Москве. Главный и основной социальный
партнер колледжа - Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.

Колледж инициировал разработку нового феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта СПО по новой специальности - «защита в чрезвычайных ситуациях»
(сфера предупреждения чрезвычайных ситуаций, спасение, оказание пер-
вой медицинской и психологической помощи пострадавшим). В июне 2010
года ФГОС СПО по новой специальности утвержден и подписан. Реализа-
ция проекта началась. В новом учебном году колледж уже принял на обу-
чение первых «спасателей».

Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива
колледжа стало качество подготовки специалиста, ребята, участвующие
в городском конкурсе «Московские мастера-2010» и в Московском откры-
том конкурсе по изобретательству среди молодежи, добавили в багаж кол-
леджа почетные призовые места. Результаты конкурса на лучший проект
усовершенствований автомобиля будущего на газоводопроводном топли-
ве, проводимого группой «ОНЕКСИМ» и российским научным центром
«Курчатовский институт», порадовали и самих студентов, и их педагогов
- ребята заняли 1-е, 2-е и 3-е места.

Создание музея «Огнеборцы и спасатели» стало новым практичес-
ким решением активизации направления развития профессионально
значимых качеств обучающихся. На его основе организуются встречи с
интересными людьми своей профессии, ветеранами ГПС, МЧС России
по Москве. В финале соревнований на первенство Москвы среди управ-
лений ГУ МЧС России по Москве по пожарно-прикладному спорту сре-
ди юношей в мае 2010 года сборная команда технического пожарно-
спасательного колледжа №57 заняла второе место. Это знаковое собы-
тие: впервые принявшая участие в городском первенстве самостоятель-
ным составом команда заявила о себе достойным результатом. Сопер-
ничество на дистанциях пожарно-технического спорта - благородное
дело, служащее интересам защиты и спасения людей от огненной сти-
хии. По оценке судейской коллегии, команда колледжа показала себя
достойно.

Михаил ЗАПОРОЖЧЕНКО,Михаил ЗАПОРОЖЧЕНКО,Михаил ЗАПОРОЖЧЕНКО,Михаил ЗАПОРОЖЧЕНКО,Михаил ЗАПОРОЖЧЕНКО,
почетный работник СПО,почетный работник СПО,почетный работник СПО,почетный работник СПО,почетный работник СПО,
директор железнодорожногодиректор железнодорожногодиректор железнодорожногодиректор железнодорожногодиректор железнодорожного
колледжа №52:колледжа №52:колледжа №52:колледжа №52:колледжа №52:

У наших студентов
доброе сердце

По результатам образователь-
ной деятельности ЖК №52 уже тре-
тий раз, начиная с 2007 года, стано-
вится призером Всероссийского
конкурса в номинации «100 лучших
колледжей России».

Результат напряженной работы
коллектива колледжа - существен-
ные организационно-педагогичес-
кие изменения в образовательной
деятельности, повышение ее эф-
фективности, обеспечивающей не-
обходимые условия для качествен-
ной подготовки специалистов для
высокотехнологичных предприятий
железнодорожного транспорта и
Московского метрополитена.

Главное достижение колледжа -
разработанные им Федеральные
государственные образовательные
стандарты НПО железнодорожного
профиля третьего поколения по
шести профессиям, две из которых
новые - «машинист локомотива» и
«машинист электропоезда (метро-
политена)», пользующиеся значи-
тельным интересом у молодежи.
Мы разработали новое содержание
образовательного процесса, заку-
пили специализированное учебное
оборудование, тренажеры и про-
граммное обеспечение к ним.

Будучи начиная с 2005 года уча-
стником научно-эксперименталь-
ной деятельности в рамках городс-
ких экспериментальных площадок
Москвы, колледж отрабатывает
механизмы совершенствования
деловых связей со стратегически-
ми партнерами - службами Мос-
ковской железной дороги и Мос-
ковского метрополитена, Центром
занятости, учреждениями высшего
и среднего профессионального об-
разования железнодорожного про-
филя, организационно-управлен-
ческими организациями ЦАО и
ВАО, районными управами, в сете-
вом взаимодействии колледж по-
стоянно распространяет свой опыт
инновационной и педагогической
деятельности в других регионах
страны на правах ресурсного цент-
ра. Особое внимание колледж от-
водит планомерной работе по
гражданско-патриотическому вос-
питанию, оказывает активную
шефскую помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 гг. - за эту деятельность кол-
ледж был награжден памятной ме-
далью Международной ассоциа-
ции фондов мира, Всемирной фе-
дерации ветеранов, Международ-
ного фонда ветеранов «Память на-
родная». По итогам конкурса «Ку-
бок героев», проводимого регио-
нальным общественным фондом
поддержки Героев Советского Со-
юза и Героев Российской Федера-
ции, коллективу колледжа присуж-
дено 3-е место.

Администрация, преподавате-
ли, мастера производственного
обучения, обучающиеся и студен-
ты колледжа ежегодно, начиная с
2005 года по настоящее время,
проводят гражданско-патриоти-
ческую акцию «Доброе сердце» по
оказанию моральной и материаль-
ной поддержки военнослужащим
железнодорожных войск, выполня-
ющим боевые задачи на террито-
рии Чеченской Республики.

Владимир ФЕДОРЦОВ, директор кВладимир ФЕДОРЦОВ, директор кВладимир ФЕДОРЦОВ, директор кВладимир ФЕДОРЦОВ, директор кВладимир ФЕДОРЦОВ, директор колледжа Метростроя №53 имениолледжа Метростроя №53 имениолледжа Метростроя №53 имениолледжа Метростроя №53 имениолледжа Метростроя №53 имени
ГГГГГероя Советскероя Советскероя Советскероя Советскероя Советского Союза М.Ф.Панова:ого Союза М.Ф.Панова:ого Союза М.Ф.Панова:ого Союза М.Ф.Панова:ого Союза М.Ф.Панова:

Храним память о героях
з 84 компьютеров, имеющихся в колледже, 56 -
в учебных классах и лабораториях, это позволя-
ет применять новые методы обучения с исполь-

зованием компьютерных технологий, мультимедийных
и интерактивных средств. Наиболее полно эти методы
применяются в специальном классе-лаборатории, обо-
рудованном учебными стендами электрических и элек-
тронных систем автомобиля. Эти стенды позволяют
моделировать действие вышеуказанных систем при
возникновении нештатных ситуаций на дороге и не-
адекватных действиях водителя.

Начиная с 2009 года мы проводим обучение в группе повышенного
уровня по специальности «техническая эксплуатация и ремонт автотран-
спорта». В этом году состоялся первый выпуск этой группы и произведен
второй набор в нее, в этом же году произведен первый набор учащихся по
профессии «автослесарь» на базе 8 классов.

Музей боевой славы 1-го гвардейского танкового Донского корпуса (1-
го ГТДК). Этот музей создан усилиями ветеранов-танкистов 1-го ГТДК при
активном участии учащихся, у его истоков стояла и в дальнейшем много
лет руководила Александра Сидорова. Экскурсии в музейный комплекс и
его экспозиции вызывают у учащихся соответствующие эмоции, оставля-
ют глубокий след в их сознании, способствуют их участию в различных
конкурсах, посвященных важным историческим датам и событиям нашей
истории. Наряду с экскурсиями в музейный комплекс колледжа учащие-
ся совершают организованные экскурсии в другие музеи и памятные ме-
ста Москвы и Подмосковья. Большое воздействие на учащихся произво-
дят встречи с ветеранами Великой Отечественной и локальных войн, тор-
жественные линейки и уроки мужества с их участием, в колледж приходят
ветераны 1-го ГТДК, Ярославского района, представители общественной
организации «Афган-Метрострой». В колледже несколько лет работает
поисковый отряд «Память Метростроя», который под руководством Сер-
гея Куликова участвует в полевых раскопках на местах боев Великой Оте-
чественной войны, захоронении останков советских воинов, строитель-
стве воинских мемориалов и уходе за ними, ежегодных торжественных
прохождениях 7 ноября по Красной площади. В колледже помнят о его вы-
пускниках, погибших в Афганистане и Чечне. При активном участии уча-
щихся колледжа были созданы Галерея памяти о погибших выпускниках
в одном из музейных помещений колледжа и Аллея памяти о погибших
выпускниках у здания 2-го учебного подразделения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тамара Северина работает ди-
ректором финансового колледжа
№35 (ранее - финансово-кредитный
техникум, кредитный колледж) вот
уже 24 года. За эти годы Тамаре
Степановне удалось создать рабо-
тоспособный, творческий коллектив
единомышленников, которому уда-
ется сохранять высокий уровень
подготовки специалистов для город-
ского хозяйства Москвы. Препода-
ватели и студенты участвуют во
многих всероссийских и городских
конкурсах, олимпиадах и получают
ежегодно призовые места.

Северина создала в колледже
материальную базу, отвечающую

С финансами на дружеской ноге
современным требованиям: в кол-
ледже 120 персональных современ-
ных ЭВМ, есть средства мультиме-
диа, презентации, телекоммуника-
ции. Использование в учебном про-
цессе информационного обеспече-
ния позволяет студентам после
окончания колледжа практически
без адаптации исполнять возложен-
ный на них круг обязанностей. Под-
готовка специалистов в колледже
осуществляется на основе заклю-
ченных длительных договоров с за-
казчиками кадров (Сбербанк РФ по

городу Москве, Управление Феде-
ральной налоговой службы РФ). Та-
мара Степановна умело работает с
заказчиками кадров, расширяя их
состав, это позволяет трудоустраи-
вать всех выпускников колледжа и
оказывать помощь другим учебным
заведениям в выполнении плана
приема и трудоустройства их выпус-
кников.

На базе колледжа организуются
семинары для руководителей ссузов
Москвы и России. Много лет Степано-
ва была председателем Совета ди-

ректоров сред-
них специальных
учебных заведе-
ний, членом кол-
легии Департа-
мента образова-
ния, за много-
летнюю творчес-
кую работу на-
граждена гран-
том Правительства Москвы. Ей при-
своено звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», вруче-
ны высший орден общественного
признания «Почетный гражданин
России», знак отличия «За безупреч-
ную службу городу Москве. XL лет».
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Мы из ремесленного
училища и тем

гордимся
олледж городской инфраструктуры и строительства №1
обучает молодежь по специальностям «градостроительный
кадастр», «менеджмент», «электроснабжение» и професси-

ям «электромонтажник», «оператор ЭВМ», «автомеханик», реали-
зуя концепцию непрерывного профессионального образования (от
уровня профессиональной подготовки на базе 7, 8 классов до сред-
него профессионального образования), интегрируя такие профес-
сии и специальности, как «электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования» - «электроснабжение», «автомеханик» -
«техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», «оператор
ЭВМ» - «менеджмент».

Сегодня в колледже поддерживаются традиции, среди которых
можно отметить: конкурсы профессионального мастерства по про-
фессиям колледжа; предметные недели и научно-практические
конференции; недели правовых знаний; конкурс учебных кабине-
тов и мастерских; спортивные и военно-прикладные соревнования;
военно-патриотические праздники и уроки мужества, правовые
викторины и олимпиады, творческие конкурсы и фестивали; дни
открытых дверей; организация праздников «Посвящение в перво-
курсники», «Последний звонок», «Прощай, колледж!».

Одно из важнейших направлений воспитательной деятельности
колледжа - обращение к нравственным и духовным традициям Оте-
чества, к его культуре, истории, к жизни замечательных людей про-
шлого и настоящего, литературным и историческим героям и геро-
ям современности. Формы работы в этом направлении многообраз-
ны: устные журналы, встречи, уроки мужества, экскурсии, литера-
турные и музыкальные вечера, работа с ветеранами. В колледже
созданы и активно работают три музея: «Инженерные силы в тру-
де и бою», «История развития ПУ-28», музей боевой славы 49-й
армии, в которых собраны уникальные исторические реликвии и
фотоматериалы. В музее «История развития ПУ-28» представлена
большая экспозиция по военному периоду. История ремесленного
училища №28 (позже ПУ-28) как в зеркале отразила историю проф-
техобразования Москвы в военный период. Будучи передовым учи-
лищем своего времени, оно выполняло важные задачи по подготов-
ке рабочих-энергетиков, по воспитанию высоконравственных граж-
дан страны. Прилагая большие усилия в условиях военного време-
ни, учащиеся под руководством наставников выполняли важные
государственные заказы по выпуску военной продукции, участво-
вали в восстановлении народного хозяйства Москвы и других обла-
стей страны, выигрывая социалистическое соревнование между
ремесленными училищами Советского Союза. Этот труд был высо-
ко оценен правительством. РУ-28 энергетиков было награждено
орденом Трудового Красного Знамени, а педагогическому коллек-
тиву училища было оставлено на вечное хранение переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Эти релик-
вии и сегодня хранятся в нашем музее. В 2010 году студент коллед-
жа, участник сборной команды московских колледжей по допри-
зывной подготовке Кирилл Згода представлял это знамя на город-
ских торжественных мероприятиях: открытии спартакиады ГОУ
СПО, Вахте памяти ГОУ СПО в Александровском саду. Студенты
поздравляют ветеранов с праздниками, дают концерты художе-
ственной самодеятельности как в колледже, так и в помещении
досугового клуба, в прошедшем учебном году они помогали вете-
ранам с переездом на новые квартиры, проводили уборку квартир,
косметический ремонт, ремонт сантехники и электропроводки.

За активную пропаганду здорового образа жизни и участие в ок-
ружных конкурсах колледж имеет благодарность муниципалитета
района Замоскворечье. Воспитательная работа педагогического
коллектива колледжа по военно-патриотическому направлению от-
мечена благодарностью управы Таганского района, грамотой реги-
онального общественного фонда Героев Советского Союза и Геро-
ев Российской Федерации им. генерала Е.Н.Кочешкова.

Е.ПОПОВА,Е.ПОПОВА,Е.ПОПОВА,Е.ПОПОВА,Е.ПОПОВА,
заместитель директора по УВР кзаместитель директора по УВР кзаместитель директора по УВР кзаместитель директора по УВР кзаместитель директора по УВР колледжа городсколледжа городсколледжа городсколледжа городсколледжа городскойойойойой

инфраструктинфраструктинфраструктинфраструктинфраструктуры и строительства №1уры и строительства №1уры и строительства №1уры и строительства №1уры и строительства №1

декабре 2010 года наш колледж будет отме-
чать свое 90-летие, за эти годы мы подгото-
вили свыше 40 тыс. специалистов для служ-

бы быта и других сфер экономики. Среди наших
выпускников - руководители и специалисты швей-
ных предприятий и фотолабораторий, домов моде-
лей, аудиторских фирм, рекламных агентств, изда-
тельств и музеев, предприниматели малого и сред-
него бизнеса, руководители и преподаватели учеб-
ных заведений, художники, православные священ-
ники, научные сотрудники и журналисты.

Меняются времена, поколения преподавате-
лей и студентов, неизменной остается главная
задача - создание в учебном заведении среды,
способствующей раскрытию творческого потен-
циала каждого студента, становлению его про-
фессионального мастерства. Общетехнические,
гуманитарные и общие профессиональные дис-
циплины преподают выпускники ведущих вузов
страны, обеспечивая фундаментальность зна-
ний, научность и хорошие теоретические основы
общей культуры будущего специалиста. Специ-
альные дисциплины ведут практикующие специ-
алисты, больше половины из них - выпускники

1994 году на базе пустую-
щего здания учебного
комбината Департамент

образования открыл учебное за-
ведение, готовящее кадры для
социально-правовой сферы. Се-
годня материально-техническая
база колледжа позволяет в пол-
ной мере обеспечить потребнос-
ти каждого студента в получении
современного профессионально-
го образования - оборудованы
аудитории для проведения теоре-
тических и практических занятий,

аш колледж - единственное и уникальное в
Москве образовательное учреждение сред-
него профессионального образования, име-

ющее лицензию, аттестацию и аккредитацию по
образовательной программе начального профес-
сионального образования - от каменщика, столяра,
сварщика, автослесаря до парикмахера, официан-
та, повара, садовника. За последние два года в
колледже открыты новые специальности среднего
профессионального образования.

В составе колледжа - пять отделений: «Профсо-
юзное» расположено в одном из живописнейших
уголков Москвы, в районе «Теплый стан», в зоне
парка «Тропарево»; отделение «Кржижановское»
находится в районе «Академический», который не
отличается наличием зеленых массивов, зато рас-
положен в 20 минутах езды на метро до центра
города; между Варшавским шоссе и Севастополь-
ским проспектом, на Севастопольской площади,
расположено отделение «Чонгарское»; отделение
«Нагорное» расположено в районе «Котловка», в

Кето КОВАЛЕВА, заслуженный учитель РФ,Кето КОВАЛЕВА, заслуженный учитель РФ,Кето КОВАЛЕВА, заслуженный учитель РФ,Кето КОВАЛЕВА, заслуженный учитель РФ,Кето КОВАЛЕВА, заслуженный учитель РФ,
директор Московского политехнического колледжа имени Моссовета:директор Московского политехнического колледжа имени Моссовета:директор Московского политехнического колледжа имени Моссовета:директор Московского политехнического колледжа имени Моссовета:директор Московского политехнического колледжа имени Моссовета:

И лучшие традиции храним

нашего колледжа разных лет,
получившие высшее професси-
ональное образование, порабо-
тавшие не один год на произ-
водстве и вернувшиеся в кол-

ледж на педагогическую рабо-
ту. Так поддерживается связь
поколений, сохраняется преем-
ственность, лучшие традиции
коллектива.

Юлия ПУГЮлия ПУГЮлия ПУГЮлия ПУГЮлия ПУГАААААЧЕВА, заслуженный учитель РФ, отЧЕВА, заслуженный учитель РФ, отЧЕВА, заслуженный учитель РФ, отЧЕВА, заслуженный учитель РФ, отЧЕВА, заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения,личник народного просвещения,личник народного просвещения,личник народного просвещения,личник народного просвещения,
директор кдиректор кдиректор кдиректор кдиректор колледжа по подготовколледжа по подготовколледжа по подготовколледжа по подготовколледжа по подготовке социальных работнике социальных работнике социальных работнике социальных работнике социальных работников №16:ов №16:ов №16:ов №16:ов №16:

Наши выпускники -
государственные служащие

кабинеты информационных тех-
нологий, отвечающие современ-
ным требованиям, спортивный и
тренажерные залы, библиотека,
прекрасный актовый зал, теат-
ральная гостиная, медицинский
кабинет, комплексная спортив-
ная площадка с искусственным
покрытием, полоса препятствий и
крытый тир.

Реализуя программу непре-
рывного образования, наш кол-
ледж успешно взаимодействует с
высшими учебными заведениями

на основе совместных договоров. Мы создали воен-
но-патриотический клуб (ВПК). Ребята совершен-
ствуют свои знания в военном деле, прыгают с пара-
шютом, пропагандируют свои знания среди школь-
ников, а также удостоились чести принять участие в
Вахте памяти у Могилы Неизвестного Солдата.

Каждый студент за период обучения в колледже
проходит практику по получаемой специальности в
государственных органах социальной защиты насе-
ления, в судебных и следственных органах, в проку-
ратурах, нотариальных и адвокатских конторах, на-
логовых инспекциях и других организациях соци-
ально-правовой сферы. Все выпускники имеют воз-
можность трудоустроиться по специальности. Еже-
годно до 50% студентов остаются работать на мес-
тах прохождения практики. Работодатели отмеча-
ют высокий уровень полученной в колледже подго-
товки, что способствует быстрому карьерному рос-
ту выпускников, они становятся заместителями ди-
ректоров центров социального обслуживания насе-
ления, ведущими специалистами районных управ и
префектур, сотрудниками Пенсионного фонда и
налоговых инспекций, следователями в префекту-
рах и органах внутренних дел, специалистами, ра-
ботающими в судебной системе города, успешны-
ми преподавателями высших и средних учебных
заведений. В колледже обучаются студенты - инва-
лиды с нетяжелой формой заболеваний опорно-
двигательного аппарата. За прошедшие годы кол-
ледж окончили свыше 150 таких студентов, все они
трудоустроены, их карьера и жизнь успешны, 89%
из них учатся или уже получили высшее професси-
ональное образование.

Юрий МАРКОВ, заслуженный учитель РФ, директор московского строительного колледжа №38:Юрий МАРКОВ, заслуженный учитель РФ, директор московского строительного колледжа №38:Юрий МАРКОВ, заслуженный учитель РФ, директор московского строительного колледжа №38:Юрий МАРКОВ, заслуженный учитель РФ, директор московского строительного колледжа №38:Юрий МАРКОВ, заслуженный учитель РФ, директор московского строительного колледжа №38:

Пять отделений работают на пятерку
месте слияния рек Коршуниха и
Котловка, в давно сформировав-
шемся жилом массиве; самое
молодое отделение - «Грина»,
оно находится в одном из новых
районов столицы - в Северном
Бутово, отделение наиболее от-
далено от центра, но и этот район
после введения в эксплуатацию
станции метро «Бульвар Дмит-
рия Донского» стал ближе ко
всем отделениям строительного
колледжа №38.

В колледже более 350 препо-
давателей, мастеров, инженер-
но-технических работников учат
профессиональному мастерству
свыше 3000 юношей и девушек.
95% преподавателей имеют выс-
шее образование, 98% мастеров
производственного обучения -

высшее или среднее специаль-
ное образование. Среди препо-
давательского состава - 5 канди-
датов и 2 доктора наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Работаем
на оборону

Наш политехнический кол-
ледж №13 - один из старейших в
системе профтехобразования,
известный подготовкой кадров
для машиностроения и оборон-
ной промышленности.

Мы участвовали в реализа-
ции приоритетного националь-
ного проекта «Образование»,
перевооружили материально-
техническую базу колледжа, со-
здаем принципиально другую
систему подготовки специалис-
тов. Учебные цеха оборудованы
станками нового поколения, ос-
нащенными собственными ин-
теллектуальными системами,
определяющими принцип их ра-
боты. Это оборудование потре-
бовало изменения всего учебно-
го процесса, акцент был сделан
на инновационном преподава-
нии и разработке новых методик
для реализации программ, ин-
тегрированных с вузовскими.
Изменился кадровый состав пе-
дагогических и инженерных кад-
ров, из ведущих педагогических
и технических вузов столицы в
колледж пришли работать моло-
дые педагоги и специалисты.

Одним из наших достижений
считаю выполнение плана набо-
ра в течение нескольких лет в ус-
ловиях демографического спада
и снижения интереса к получе-
нию рабочих профессий. Сегод-
ня в колледже мы обучаем 4
группы станочников, 3 группы
фрезеровщиков, 3 группы сле-
сарей-ремонтников, 3 группы
электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудо-
вания, 2 группы регулировщиков
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов. Новое направление -
подготовка ювелиров. Сверхсов-
ременное оборудование позво-
ляет готовить обучающихся со
знанием технологий, используе-
мых не только в ювелирном про-
изводстве, но и в точном маши-
ностроении и приборостроении.

Студенты колледжа имеют
возможность не только учиться,
но и проявлять свои возможнос-
ти в различных направлениях.
Творческие способности студен-
тов проявляются в театральных
постановках и концертах, они ак-
тивные участники конкурса
«Лучший по профессии», будучи
лауреатами городских научно-
практических студенческих кон-
ференций, продолжают тради-
ции учебного заведения. В кол-
ледже вот уже 29 лет работает
«Поисковый клуб». Бойцы отря-
да каждый год осуществляют
поиск - поднятие - захоронение
останков советских воинов, к на-
стоящему времени уже подняты
383 военнослужащих, установ-
лены 14 имен, найдены род-
ственники по 8 прочитанным ме-
дальонам.

НикНикНикНикНиколай СЕЛЕНКолай СЕЛЕНКолай СЕЛЕНКолай СЕЛЕНКолай СЕЛЕНКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
директор политехническдиректор политехническдиректор политехническдиректор политехническдиректор политехническогоогоогоогоого

ккккколледжа №13,олледжа №13,олледжа №13,олледжа №13,олледжа №13,
почетный работник НПО,почетный работник НПО,почетный работник НПО,почетный работник НПО,почетный работник НПО,

почетный работник образованияпочетный работник образованияпочетный работник образованияпочетный работник образованияпочетный работник образования
МосквыМосквыМосквыМосквыМосквы

Все профессии нужны,
все профессии важны,
и с этим не поспоришь
Причем зачастую наиболее значимы те,

которые «незаметнее» других

Повара, официанты, портные, парикмахеры... Изо дня в деньПовара, официанты, портные, парикмахеры... Изо дня в деньПовара, официанты, портные, парикмахеры... Изо дня в деньПовара, официанты, портные, парикмахеры... Изо дня в деньПовара, официанты, портные, парикмахеры... Изо дня в день
они собственными руками создают то, что приноситони собственными руками создают то, что приноситони собственными руками создают то, что приноситони собственными руками создают то, что приноситони собственными руками создают то, что приносит
ввввв повседневную жизнь людей кповседневную жизнь людей кповседневную жизнь людей кповседневную жизнь людей кповседневную жизнь людей комфорт и уомфорт и уомфорт и уомфорт и уомфорт и удобство, вызываетдобство, вызываетдобство, вызываетдобство, вызываетдобство, вызывает
ууууу них неподдельное чувство радости от каждого прожитогоних неподдельное чувство радости от каждого прожитогоних неподдельное чувство радости от каждого прожитогоних неподдельное чувство радости от каждого прожитогоних неподдельное чувство радости от каждого прожитого
мгновения. В Северном округе расположилась настоящаямгновения. В Северном округе расположилась настоящаямгновения. В Северном округе расположилась настоящаямгновения. В Северном округе расположилась настоящаямгновения. В Северном округе расположилась настоящая
кузница мастеров - ккузница мастеров - ккузница мастеров - ккузница мастеров - ккузница мастеров - колледж сферы услуг №10. Егоолледж сферы услуг №10. Егоолледж сферы услуг №10. Егоолледж сферы услуг №10. Егоолледж сферы услуг №10. Его
возгвозгвозгвозгвозглавляет кандидат педагогических наук, почетныйлавляет кандидат педагогических наук, почетныйлавляет кандидат педагогических наук, почетныйлавляет кандидат педагогических наук, почетныйлавляет кандидат педагогических наук, почетный
работник наработник наработник наработник наработник начального профессионального образования РФ,чального профессионального образования РФ,чального профессионального образования РФ,чального профессионального образования РФ,чального профессионального образования РФ,
лауреат городсклауреат городсклауреат городсклауреат городсклауреат городского кого кого кого кого конкурса «Гонкурса «Гонкурса «Гонкурса «Гонкурса «Грант Москвы» в сферерант Москвы» в сферерант Москвы» в сферерант Москвы» в сферерант Москвы» в сфере
образования Марина ДЕРЮГИНА, кобразования Марина ДЕРЮГИНА, кобразования Марина ДЕРЮГИНА, кобразования Марина ДЕРЮГИНА, кобразования Марина ДЕРЮГИНА, которая наоторая наоторая наоторая наоторая начала своючала своючала своючала своючала свою
профессиональную деятельность в кпрофессиональную деятельность в кпрофессиональную деятельность в кпрофессиональную деятельность в кпрофессиональную деятельность в колледже тридцать летолледже тридцать летолледже тридцать летолледже тридцать летолледже тридцать лет
назад с должности мастера производственного обучения.назад с должности мастера производственного обучения.назад с должности мастера производственного обучения.назад с должности мастера производственного обучения.назад с должности мастера производственного обучения.
Марину Юрьевну отМарину Юрьевну отМарину Юрьевну отМарину Юрьевну отМарину Юрьевну отличают высокий профессионализм,личают высокий профессионализм,личают высокий профессионализм,личают высокий профессионализм,личают высокий профессионализм,
знания, богатый жизненный опыт, кзнания, богатый жизненный опыт, кзнания, богатый жизненный опыт, кзнания, богатый жизненный опыт, кзнания, богатый жизненный опыт, которым она делитсяоторым она делитсяоторым она делитсяоторым она делитсяоторым она делится
ссссс молодежью.молодежью.молодежью.молодежью.молодежью.

оступив учиться в колледж сферы услуг №10, вчерашние
школьники приобретают уникальную возможность овладеть
«хлебной» профессией и, выпорхнув из стен альма-матер,

создать свой, по-настоящему красивый и «вкусный» бизнес. О пре-
стиже и качестве образования колледжа говорят его многочислен-
ные победы. Студенты - постоянные призеры и победители ежегод-
ных престижнейших конкурсов и смотров профессионального мас-
терства: золотые, серебряные и бронзовые призеры Открытого чем-
пионата Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юнио-
ров (в 2005 и 2008 годах колледж получил высшую награду: Гран-Гран-Гран-Гран-Гран-
приприприприпри - золотой кубок Московской ассоциации кулинаров); серебря-
ные и бронзовые призеры Дельфийских игр 2007 и 2009 годов;
бронзовые призеры XVI Международных соревнований среди офи-
циантов в 2008 году, победители форума «Прорыв» в 2010 году,
лучшие в номинациях профессионального конкурса «Московские
мастера» в 2006, 2007, 2008, 2009 годах, а в 2010 году колледж стал
золотым призером конкурса «Московские мастера» по профессии
«парикмахер» и участником Всероссийского конкурса.

Огромное значение для формирования у молодежи опыта само-
стоятельной деятельности имеют городские конкурсы на лучший
предпринимательский проект, в которых студенты колледжа с 2005
года становятся лауреатами и призерами, представляя реальные
бизнес- проекты (мастерские «Бизнес и мода», «Школьная пора»,
«Эконом-шик», студенческое кафе «Перемена). В 2010 году разра-
ботчики бизнес-плана по организации магазина-кулинарии «Для
Вас» стали победителями такого конкурса и были награждены по-
ездкой на XV Всероссийский бизнес-фестиваль в Анапу. Основная
идея конкурсов профессионального мастерства не только завоева-
ние призовых мест, но и раскрытие профессиональных талантов
учащихся, мотивация к дальнейшему освоению профессий сферы
услуг и развитию своих способностей. Талантами славится коллек-
тив учащихся, который стал победителем и призером также твор-
ческих конкурсов «Арт-Профи-Форум», «Арт-Профи-Мода», фести-
валей «Юные таланты Московии», «Надежда» и «Экзерсис», кон-
курсов поделок в рамках городского праздника хлеба на ВВЦ.

Колледж сферы услуг №10 стал городской экспериментальной
площадкой и с 2009 года работает над проблемой «Формирование
профессиональных компетенций у студентов с учетом требований
работодателей».     Научный руководитель ГЭП - вице-президент Фе-
дерации рестораторов и отельеров, предприниматель Игорь Кара-
петян. Благодаря сотрудничеству с ФРиО у наших студентов есть
возможность работать на современном технологическом оборудо-
вании для предприятий питания в рамках международных выставок
«Пир-2009», «Мир ресторана и отеля», «Пир. Индустрия гостепри-
имства-2010» и на предприятиях города. Главным практическим ре-
зультатом деятельности экспериментальной площадки станут обес-
печение сферы потребительского рынка и услуг Москвы рабочими
кадрами нового уровня, соответствующими запросам работодате-
лей, восстановление престижа рабочих профессий и общественное
признание ценности практико-орентированного образования.

Колледжу есть чем и кем гордиться. Здесь учатся и учились те,
кого по праву можно назвать звездами в своей профессии. Профес-
сии нашего колледжа востребованы на рынке труда, выпускники с
удовольствием работают на лучших предприятиях города Москвы и
не жалеют о выбранном пути.

астер ландшафтного искусства (а именно
таких специалистов готовит наш колледж)
нужен повсюду: и в парках, и в садах, и в

жилых районах, и в архитектурных мастерских, и
на промышленных предприятиях. Он занимается
озеленением интерьеров помещений, оформлени-
ем композиций из растений, созданием зимних са-
дов.

Человек, избравший специальность ландшаф-
тного дизайнера, хорошо знает, что он вступает в
мир искусства и науки, так как вводит пейзаж в
город. Автор этого пейзажа выступает как худож-
ник, равный живописцу, поэту, музыканту, хотя и
владеет иной палитрой средств для выражения
своих замыслов. Можно научить всем хитростям и
тонкостям ландшафтного искусства, но выйдет ли
из каждого ландшафтный дизайнер или нет - зави-
сит от того, есть ли природные данные. Человек,
избравший нашу профессию, изучает общие зако-
ны эмоционального воздействия красоты на чело-
века, законы и приемы композиции, учится пони-
мать красоту естественного ландшафта и ланд-
шафта, созданного человеком, осваивает технику
проектирования.

Для адаптации выпускников к условиям рыноч-
ной экономики, а также удовлетворения есте-
ственной тяги к пробе своих интеллектуальных сил
студенты колледжа участвуют в городских и рос-
сийских конкурсах предпринимательских проек-
тов, конкурсах мастеров, где занимают призовые
места. В своих выпускных квалификационных ра-
ботах (дипломных проектах) выпускники представ-
ляют собственные проекты благоустройства и озе-
ленения территории школ, детских садов, детских
домов, больниц, которые могут быть рекомендова-
ны к исполнению.

Студенты колледжа приобретают практичес-
кие навыки на уроках производственного обуче-
ния и производственной практики. Ребята работа-
ют на разных объектах озеленения: в межрайон-
ных производственных предприятиях зеленого
хозяйства, в леспаркхозах, в хозяйствах декора-

аш колледж ведет свою
историю с 1987 года, ког-
да в здании на 1-й Парко-

вой улице открылся учебно-про-
изводственный комбинат №3,
который начал обучение стар-
шеклассников в области вычис-
лительной техники по новому в то
время предмету «Информатика».
Несмотря на все сложности и

Учебное хозяйство - многопро-
фильное миниатюрное произ-
водство по растениеводству, яв-
ляется научно-исследовательс-
кой лабораторией, которая дает
возможность учащимся поста-
вить эксперимент, а также раци-
онально планировать и органи-
зовывать сельскохозяйствен-
ные работы.

Победы колледжа в городских и федеральных
конкурсах на получение грантов, включая победу
в приоритетном национальном проекте «Образо-
вание», позволили оснастить образовательный
процесс самым современным оборудованием,
эффективно используемым в учебно-производ-
ственной и воспитательной деятельности коллед-
жа. Все это вместе с применением преподавате-
лями современных педагогических и информаци-
онных технологий обеспечило качественно но-
вый уровень подготовки специалистов. Ежегодно
студенты колледжа получают дипломы и призы
за победы на различных московских, всероссий-
ских и международных профессиональных и
творческих конкурсах! За последние 3 года сту-
денты колледжа стали победителями в 22 город-
ских конкурсах и 7 федеральных («Юные талан-
ты Московии», «Московские Мастера», «Арт-про-
фи», «Intel - обучение для будущего», олимпиады
по профессиям). Колледж предоставляет каждо-
му студенту не только широкий выбор современ-
ных и востребованных профессий и специально-
стей, но и возможность вести интересную, насы-
щенную жизнь во время учебы. Более 15 лет кол-
ледж ведет большую работу по предоставлению
образовательных услуг населению: подготовле-
ны более 6000 человек по современным инфор-
мационным технологиям, основам бухучета на
предприятии, современному бизнес-английскому
языку, секретарскому делу, более 5000 человек
прошли обучение профессии «Водитель катего-
рий А и В».

Конечно же, достижения и успехи колледжа -
результат работы всех его сотрудников и в первую
очередь преподавательского состава. Среди пре-
подавателей колледжа 7 заслуженных учителей
РФ, 2 доктора наук, 30 кандидатов наук, 7 лауреа-
тов конкурсов «Грант Москвы в области наук и тех-
нологий в сфере образования», 10 почетных ра-
ботников образования РФ, а также победители
различных педагогических конкурсов. Все они
щедро делятся своим опытом с коллегами, уча-
ствуя в конференциях, «круглых столах», семина-
рах, а также в городской системе повышения ква-
лификации педагогов: только за последние 3 года
в колледже повысили свою квалификацию 583
педагога и управленца.

Людмила ЖИЛЬЦОВА, директор колледжа ландшафтного дизайна №18:Людмила ЖИЛЬЦОВА, директор колледжа ландшафтного дизайна №18:Людмила ЖИЛЬЦОВА, директор колледжа ландшафтного дизайна №18:Людмила ЖИЛЬЦОВА, директор колледжа ландшафтного дизайна №18:Людмила ЖИЛЬЦОВА, директор колледжа ландшафтного дизайна №18:

Мы верим - будет город-сад

Виктор ПОЛЯКОВ, заслуженный учитель России, директор колледжаВиктор ПОЛЯКОВ, заслуженный учитель России, директор колледжаВиктор ПОЛЯКОВ, заслуженный учитель России, директор колледжаВиктор ПОЛЯКОВ, заслуженный учитель России, директор колледжаВиктор ПОЛЯКОВ, заслуженный учитель России, директор колледжа
автоматизации и информационных технологий №20:автоматизации и информационных технологий №20:автоматизации и информационных технологий №20:автоматизации и информационных технологий №20:автоматизации и информационных технологий №20:

Наш девиз: «Качество образования -
современная и интересная специальность -

высокооплачиваемая работа - качество жизни!»

тивного садоводства, в Главном
ботаническом саду РАН. Есть в
колледже и свое учебно-произ-
водственное хозяйство - 2,5 тыс.
кв. м закрытого грунта (тепли-
цы) и 3 га открытого грунта, в ко-
тором мы создаем садово-пар-
ковый центр. Создание такого
центра позволяет развивать
творческие способности уча-
щихся, отрабатывать производ-
ственные навыки, воспитывать
художественный вкус и уважи-
тельное отношение к природе.

трудности, выпавшие на долю
отечественного образования
после распада СССР и последу-
ющих реформ, колледж успешно
развивался.

Сегодня наши выпускники -
активно востребованные на мос-
ковском рынке труда квалифици-
рованные специалисты в области
автоматических систем управле-
ния, автоматизированных систем
обработки информации, при-
кладной информатики, докумен-
тационного обеспечения управ-
ления, банковского дела, рекла-
мы, техники и искусства фотогра-
фии, технического обслуживания
и ремонта автомобильного
транспорта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Юрий КОКАРЕВ, заслуженный учительЮрий КОКАРЕВ, заслуженный учительЮрий КОКАРЕВ, заслуженный учительЮрий КОКАРЕВ, заслуженный учительЮрий КОКАРЕВ, заслуженный учитель
школы Российской Федерации, кандидатшколы Российской Федерации, кандидатшколы Российской Федерации, кандидатшколы Российской Федерации, кандидатшколы Российской Федерации, кандидат
педагогических наук, лауреат Премиипедагогических наук, лауреат Премиипедагогических наук, лауреат Премиипедагогических наук, лауреат Премиипедагогических наук, лауреат Премии
Правительства Российской Федерации вПравительства Российской Федерации вПравительства Российской Федерации вПравительства Российской Федерации вПравительства Российской Федерации в
области образования, почетный работникобласти образования, почетный работникобласти образования, почетный работникобласти образования, почетный работникобласти образования, почетный работник
образования Москвы, директоробразования Москвы, директоробразования Москвы, директоробразования Москвы, директоробразования Москвы, директор
строительного колледжа №26:строительного колледжа №26:строительного колледжа №26:строительного колледжа №26:строительного колледжа №26:

Нельзя вдохновлять
человека на подвиг,

не уважая подвига уже
совершенного!

Наш колледж знают в Па-
риже, после участия в Меж-
дународной выставке по ли-
нии ЮНЕСКО, и в России в
результате участия в городс-
ких и всероссийских конкур-
сах профессионального мас-
терства.

Повсеместное использо-
вание инновационных техно-
логий в рамках учебно-производственного про-
цесса, создание единой информационной среды
колледжа, создание многофункциональных ре-
сурсных центров по обучению в области «Дере-
вообработки и реставрации» и «Автодела», на-
граждение Кубком Героев Советского Союза и
Российской Федерации и копией Знамени Побе-
ды за лучшую организацию гражданско-патрио-
тической работы среди образовательных учреж-
дений Москвы - все это мы считаем нашими до-
стижениями.

 Наш колледж стал одним из ведущих образо-
вательных учреждений профессионального об-
разования Москвы, коллектив подготовил более
7 тысяч рабочих и специалистов для строитель-
ного комплекса города, выпускников отличает
универсальность знаний, так как образователь-
ные программы, реализуемые в колледже, име-
ют практико-ориентированный характер, позво-
ляют им умело конкурировать на рынке труда и
успешно строить карьеру.

Наш колледж пользуется доброй репутацией
как учебное заведение, которое в течение 17 лет
осуществляет постоянное шефство над ветера-
нами войны и труда. В 2005 году, неустанно про-
должая традиции гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения, коллек-
тив строительного колледжа №26 выступил с об-
ращением по подготовке достойной встречи 65-
летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Это обращение и практическая
шефская помощь ветеранам, поисковая работа,
шефство над памятниками и мемориальными
знаками Отечества  (составляющие системы
гражданско-патриотического воспитания подра-
стающего поколения) были поддержаны и реко-
мендованы к распространению в образователь-
ных учреждениях Москвы и России Департамен-
том образования и Всероссийским советом вете-
ранов войны и труда.

Инженерно-педагогический коллектив кол-
леджа огромное внимание уделяет работе с ве-
теранами Великой Отечественной войны, про-
живающими в Юго-Восточном округе. Совмес-
тная работа с окружным Советом ветеранов
ЮВАО, советами ветеранов районов Люблино,
Марьино, Южнопортовый, Нижегородский,
Текстильщики, Кузьминки, Капотня, Рязанский
и другими позволила достичь высоких резуль-
татов по оказанию адресной благотворитель-
ной помощи участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла. Мы отремонтиро-
вали 405 квартир ветеранов войны и тружени-
ков тыла, оказали более 5000 различных видов
услуг.

В 2006 году коллектив колледжа выступил с
инициативой по совершенствованию интернаци-
онального воспитания обучающихся в образова-
тельных учреждениях Москвы, которая также
была поддержана Департаментом образования
и Всероссийским советом ветеранов войны и
труда, рекомендована к распространению в об-
разовательных учреждениях России.

Выполняя важнейшую социальную задачу,
колледж в полной мере обеспечивает равный
доступ к качественному образованию детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. В кол-
ледже обучаются 280 детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, из них 223
человека проживают в общежитиях колледжа.
Процесс интеграции 81 ребенка колледжа с ог-
раниченными возможностями здоровья учаще-
гося обеспечен в течение всего срока обучения
социально-психологическим сопровождением.

Юрий Петрович Кокарев награжден медаля-
ми «В память 850-летия Москвы» и «Ветеран
труда» и орденом Дружбы.

Наталья СНОПКО, докторНаталья СНОПКО, докторНаталья СНОПКО, докторНаталья СНОПКО, докторНаталья СНОПКО, доктор
педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,
директордиректордиректордиректордиректор
технологическоготехнологическоготехнологическоготехнологическоготехнологического
колледжа №28:колледжа №28:колледжа №28:колледжа №28:колледжа №28:

Приближаем
будущее делами

настоящего!

На вопрос «Каким быть уч-
реждению профессионального
образования сегодня?» могу
ответить однозначно: развива-
ющим и развивающимся, ибо
только то учебное заведение
может обеспечить развитие и
саморазвитие учащегося, сту-
дента, учителя, мастера произ-
водственного обучения.

В 2008 году наш колледж
стал победителем приоритет-
ного национального проекта
«Образование», что позволило
провести модернизацию имею-
щихся и организацию новых
учебных лабораторий и мас-
терских. Мы создали много-
функциональный ресурсный
центр с тремя лабораториями и
виртуальной демонстрацион-
ной линией имитации техноло-
гических процессов приготов-
ления пищи, учебно-лабора-
торным комплексом для подго-
товки специалистов в области
холодильной техники, включа-
ющим тренировочные стенды,
новейшее диагностическое и
торговое холодильное обору-
дование с программным обес-
печением. Создание полной и
качественной материально-
технической базы обучения для
колледжа стало основным пер-
спективным направлением раз-
вития. Значительную часть в
образовательном процессе
колледжа занимает подготовка
кадров для пищевой, мясопе-
рерабатывающей промышлен-
ности, для сферы услуг.

Что позволяет повысить
конкурентоспособность нашей
«продукции» - выпускников
колледжа? Прежде всего ори-
ентация профессионального
обучения на формирование
ключевых компетенций выпус-
кника - основы его профессио-
нальной мобильности, это и
есть тот основной механизм,
который призван обеспечить
социальную защиту молодежи
в условиях рыночной экономи-
ки. Обновление материально-
технической базы и содержа-
ния образования позволили
значительно повысить каче-
ство обучения, все наши выпус-
кники востребованы работода-
телями, социальное партнер-
ство с предприятиями позволи-
ло создать систему мониторин-
говой службы, повысило заин-
тересованность в высокой ква-
лификации выпускников.

Стратегия технологического
колледжа №28 - стремление в
будущее, приближая его дела-
ми настоящего и опираясь на
позитивный опыт прошлого.
Она включает развитие новых
направлений подготовки специ-
алистов, интеграцию образова-
тельных уровней и программ,
оснащение колледжа совре-
менной материально-техничес-
кой базой, что позволяет подго-
товить рабочих и специалистов
самого высокого уровня.

В нашем колледже мы реализуем принцип не-
прерывного образования, по шести специальнос-
тям среднего профессионального образования и
восьми профессиям начального профессионально-
го образования обучаем в общей сложности около
1200 человек, в том числе 122 с ограниченными
физическими возможностями здоровья по слуху.

В 2006 году в нашем колледже был открыт
центр социально-трудовой адаптации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, где проживают и обучаются 90 учащихся из
детских домов и приютов Москвы. В этом же году
начал работу Центр социальной адаптации и про-
фессиональной подготовки, где 76 молодых людей
в возрасте старше 17 лет с тяжелыми нарушения-
ми психического здоровья получают профессио-
нальные навыки по профессиям «столяр», «швея»,
«брошюровщик», «гончар».

Колледж готовит специалистов, востребован-
ных промышленностью города. Для этого он имеет
все условия: современную учебно-производствен-

В 2007 году наш колледж
стал победителем приоритет-
ного национального проекта
«Образование» с работой
«Разработка и внедрение инно-
вационных, в том числе дистан-
ционных, образовательных тех-
нологий в непрерывной про-
фессиональной подготовке
кадров для автоматизирован-
ных систем машиностроительного комплекса» с
общим объемом финансирования в 41,825 млн руб-
лей (федеральные средства - 20,447 млн руб.,
объем софинансирования - 21,378 млн руб). В 2008
году колледж повторно стал победителем приори-
тетного национального проекта «Образование» с
работой «Развитие инновационного Учебно-произ-
водственного комплекса непрерывной профессио-
нальной подготовки кадров по техническому об-
служиванию и ремонту автомобильного транспор-
та» с общим объемом финансирования 56,0684
млн рублей (федеральные средства - 26,2492 млн
руб., объем софинансирования 29,8192 млн руб.).
Это помогло нам провести многие изменения в
учебном процессе.

В колледже большой популярностью пользуется
профессия ювелира. Каждый год учащиеся дока-
зывают свое мастерство и добиваются признания
на различных конкурсах и выставках.

На 10-й Всероссийской выставке научно-тех-
нического творчества молодежи НТТМ-2010 мы
представили работы А.Бархатова, М.Глушакова
«Дефекты литья и способы их устранения» и полу-
чили диплом.

История нашего колледжа началась в 1947 году,
когда была организована школа фабрично-завод-
ского обучения №19 Московского городского уп-
равления трудовых резервов. Менялись времена -
менялись названия. В настоящее время КСиТ №29
- многопрофильное учебное заведение, готовящее
специалистов по многим профессиям и специаль-
ностям сферы сервиса и услуг.

Отделение «Парикмахерское искусство» самое
крупное отделение колледжа, в котором идет под-
готовка высокопрофессиональных специалистов
базового и повышенного уровней, владеющих со-
временными российскими и международными тех-
нологиями в области парикмахерского искусства,
макияжа, визажа. За 60-летнюю историю отделе-
ние «Парикмахерское искусство» создало свою
школу, известную в Москве и за рубежом, эффек-
тивно взаимодействующую с городской инфра-
структурой. Наши выпускники социально адапти-
рованы к условиям рыночной экономики, имеют
стойкую мотивацию к выбранной профессии и пол-
ностью востребованы на рынке потребительских
услуг.

Колледж установил тесное сотрудничество с
корпорацией «Интеробразование» Министерства
образования и науки РФ по международным кон-
тактам. Признанием высокого уровня выпускников
международного отделения стало присвоение Куб-
ка корпорации Интеробразование «Лучшему вы-

ную и спортивную базу, бас-
сейн, спальный корпус, авто-
школу (где учащимся выпуск-
ных курсов предоставляется
возможность получить води-
тельские права категорий А, В,
С, Д, Е), электрогазосварочную
мастерскую, центр досуга,
учебный ресурсный центр де-
ревообработки, типографию,

музей истории костюма, бесплатные секции (пла-
вание, волейбол, баскетбол, мотосекция) и кружки
(театр моды, моделирование и пошив мужской и
женской одежды, ВИА, техническое творчество,
гитарная песня, художественное панно и апплика-
ция). Подростки, молодые люди не только учатся,
но и полноценно, посильно участвуют в производ-
ственном процессе. Изделия из древесины, метал-
локонструкции, печатная продукция стали визит-
ной карточкой нашего замечательного учебного
заведения.

На Международном салоне промышленнойМеждународном салоне промышленнойМеждународном салоне промышленнойМеждународном салоне промышленнойМеждународном салоне промышленной
собственности «Архимед-2010» собственности «Архимед-2010» собственности «Архимед-2010» собственности «Архимед-2010» собственности «Архимед-2010» золотые медали
получили работы А.Дердавича «Патинирование
ювелирных изделий» и А.Бархатова «Дефекты ли-
тья и способы их устранения».

На 5-мНа 5-мНа 5-мНа 5-мНа 5-м Международном салоне изобретенийМеждународном салоне изобретенийМеждународном салоне изобретенийМеждународном салоне изобретенийМеждународном салоне изобретений
и новых технологий «Новое время» (Украина,и новых технологий «Новое время» (Украина,и новых технологий «Новое время» (Украина,и новых технологий «Новое время» (Украина,и новых технологий «Новое время» (Украина,
Севастополь, сентябрь 2009) Севастополь, сентябрь 2009) Севастополь, сентябрь 2009) Севастополь, сентябрь 2009) Севастополь, сентябрь 2009) получили серебря-
ную медаль работы Дмитрия Мясникова и Марины
Лахтиковой.

На 34-м Международном салоне изобрете-
ний INOVA в Хорватии бронзовая медаль была
вручена Э.Осипову, а серебряная - М.Струкову, на
Международном фестивале знаний и иннова-
ций TESLA FEST, Новый Сад (Сербия) золотую
медаль получила Марина Лахтикова, а серебряную
- Дмитрий Мясников.

Дипломом 13-го Международного салонаДипломом 13-го Международного салонаДипломом 13-го Международного салонаДипломом 13-го Международного салонаДипломом 13-го Международного салона
изобретений и новых технологий изобретений и новых технологий изобретений и новых технологий изобретений и новых технологий изобретений и новых технологий INVENTICA-
2009 (Румыния) была отмечена работа Юрия Мат-
веева.

Десять лет в нашем колледже действует студен-
ческий театр «ТАИР». Театральная постановка по
рассказу В.М.Шукшина «Ваня, ты как здесь?» (ре-
жиссер С.В.Макеев) заняла 1-е место в IV фестива-
ле «Творчество молодых», посвященном Году мо-
лодежи и Году равных возможностей (жанр теат-
ральный, номинация «Миниатюра-2010»).

Никита Новиков, учащийся второго курса в сен-
тябре 2008 года в составе сборной Российской Фе-
дерации принял участие в чемпионате мира по лег-
кой атлетике среди неслышащих в городе Измире
(Турция), где занял 2-е место в эстафете 4х400 м.

пускнику международного от-
деления в России за 2002-2003
учебный год». Многие препода-
ватели профессиональных и
специальных дисциплин прово-
дят обучение на международ-
ных семинарах, повышают ква-
лификацию, стажируясь за ру-
бежом, имеют сертификаты
известных школ парикмахерс-

кого искусства Испании, Франции, Голландии.
Наши студенты и выпускники - непременные

участники и призеры престижных международных
и всероссийских конкурсов «Интершарм», «Мир
красоты» (Москва), «Золотая роза» (Париж), «Бью-
ти» (Италия); «Eugene Rerma», «Berlin Hair Euent»
(2005); Международной ассамблеи ремесел (2008);
XI Независимого чемпионата по парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну и декоративной космети-
ке «Московские берега» (2008, 2009, 2010); XI Меж-
дународной специализированной выставки косме-
тики, парфюмерии и оборудования для салонов
красоты «Невские берега», Санкт-Петербург (2008,
2009, 2010); Арт-профи Форум (2006, 2008, 2009,
2010); Международного фестиваля в Греции «О
спорт! Ты - мир!», «На пути к культуре мира» (Феде-
рация кубка ЮНЕСКО); Московского фестиваля
студенческого творчества, посвященного 65-летию
Великой Победы.

Николай РАЗДОБАРОВ, директор технологического колледжа №21:Николай РАЗДОБАРОВ, директор технологического колледжа №21:Николай РАЗДОБАРОВ, директор технологического колледжа №21:Николай РАЗДОБАРОВ, директор технологического колледжа №21:Николай РАЗДОБАРОВ, директор технологического колледжа №21:

Помогаем тем, кому трудно

Николай ТАТАРУ, директор колледжа автоматизацииНиколай ТАТАРУ, директор колледжа автоматизацииНиколай ТАТАРУ, директор колледжа автоматизацииНиколай ТАТАРУ, директор колледжа автоматизацииНиколай ТАТАРУ, директор колледжа автоматизации
и радиоэлектроники №27 имени П.М.Вострухина:и радиоэлектроники №27 имени П.М.Вострухина:и радиоэлектроники №27 имени П.М.Вострухина:и радиоэлектроники №27 имени П.М.Вострухина:и радиоэлектроники №27 имени П.М.Вострухина:

Работаем с ювелирной точностью

Тамара РЫЖОВА, директор колледжа сервиса и туризма №29:Тамара РЫЖОВА, директор колледжа сервиса и туризма №29:Тамара РЫЖОВА, директор колледжа сервиса и туризма №29:Тамара РЫЖОВА, директор колледжа сервиса и туризма №29:Тамара РЫЖОВА, директор колледжа сервиса и туризма №29:

Причешем всех. Модно и красиво!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ом творчества - организа-
тор конкурсных программ
и фестивалей для студен-

тов московских колледжей. Еже-
годно в конкурсных программах
научно-технического и художе-
ственного творчества участвуют
более девяти тысяч ребят. Каж-
дый конкурс - это форум личнос-
тных достижений в научно-техни-
ческом и художественном твор-
честве студентов. Любой студент
может принять участие в конкур-
сных программах и фестивалях,
проявить себя в различных жан-
рах художественного творчества,
направлениях научно-техничес-
кого творчества и изобретатель-
ства.

Научно-технический отдел МД
НТХТ занимается продвижением
оригинальных технических про-
ектов, которые были разработа-
ны в колледжах. Чтобы обеспе-
чить высокий уровень деятельно-
сти, мы заключили соглашение о
взаимодействии с московским
городским советом ВОИР, МГТУ
имени Н.Э.Баумана, Мемориаль-
ным музеем космонавтики. Пло-
дотворные отношения у Дома
творчества сложились с Российс-
кой академией космонавтики
имени К.Э.Циолковского, науч-
но-исследовательским испыта-
тельным центром подготовки
космонавтов имени Ю.А.Гагари-
на, Федеральным центром техни-
ческого творчества учащихся,
совместно с ними МД НТХТ про-
водит массовые мероприятия со
студентами московских коллед-
жей. Важным направлением ста-
ла организация выставок и кон-
курсов по изобретательству сре-
ди молодежи. Например, в апре-
ле 2010 года Дом творчества
принимал участие в выставке
«Дни научно-технического твор-
чества и молодежных инициа-
тив» в «Крокус Экспо», где пред-
ставлял экспозицию по итогам
работы фестивальной площадки
«Инновационная деятельность
учащейся молодежи» (работы
ребят из колледжей №№1, 2, 7, 8,
9, 21, 26, 27, 31, 39, 43, 46, 47,
техникума космического маши-
ностроения). Экспертный совет
выставки отметил высокий уро-
вень исполнения проектов и про-
фессионализм авторов. Высокие
результаты показали студенты
политехнического колледжа №2,
колледжа архитектуры и строи-
тельства №7, колледжа автома-
тизации и радиоэлектроники
№27, политехнического коллед-
жа №31. Организаторы отметили
работы студентов наградами по
номинациям. Свидетельство со-
циальной значимости получил
проект «Деревообрабатываю-
щий станок для работы людей с
ограниченными возможностями»
(авторы Петр Романов и Эмиль
Байрамов, строительный кол-
ледж №26). Свидетельство па-
тентной привлекательности про-
екта досталось работам под на-
званием «Слесарный инструмент
и приспособления», а также ав-
торам - Андрею Дмитриеву и Ан-
дрею Бурмистрову из политехни-
ческого колледжа №31, стенду
«Амортизатор» с пультом ДУ
RC-5 (автор - Андрей Маевский
из колледжа архитектуры и стро-
ительства №7). Свидетельства
инновационной привлекательно-
сти проекта получили «Прибор
для определения вредных элект-

Каждый конкурс -
форум достижений

ромагнитных полей» (автор Мак-
сим Клочков из строительного
колледжа №31), «Технологии из-
готовления ювелирных изделий
методами контактной и диффу-
зионной сварки» (авторы Тимур
Зульпукаров, Кристина Харчен-
ко, Альберт Державич из коллед-
жа автоматизации и радиоэлект-
роники №27). Свидетельства па-
тентной значимости проекта
были присуждены комплексу ла-
бораторного оборудования для
диагностирования элементов
ЭСУД (авторы Иван Пыленок и
Максим Налбандян из политех-
нического колледжа №2) и бло-
киратору двигателя автомобиля
при попытке угона (автор Роман
Васин из колледжа архитектуры
и строительства №7). Московс-
кий дом творчества НТХТ был
отмечен дипломом Гран-при выс-
тавки.

Другой научно-технический
успех - участие во Всероссийс-
кой выставке научно-техничес-
кого творчества молодежи
«НТТМ-2010» в павильоне №75
ВВЦ, где была представлена экс-

позиция по итогам Московского
открытого конкурса по изобрета-
тельству среди молодежи, пока-
заны пять работ лауреатов. Мно-
гоцелевое транспортное сред-
ство «МТС-43» создал студент
технологического колледжа №43
Дмитрий Федоров. Учебный из-
мерительный радиотехнический
комплекс на базе персонального
компьютера, получивший ме-
даль ВВЦ, был придуман и со-
здан в колледже автоматизации
и радиоэлектроники №27 Ста-
ниславом Колобановым. Комп-
лекс лабораторно-технического
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оборудования для исследования
параметров работы электронных
систем управления двигателей
внутреннего сгорания поступил
из политехнического колледжа
№2 от Максима Налбандяна.
Практическое исследование на-
несения патины при декоратив-
ной отделке ювелирных изделий

А еще есть театральная деятельность, инструмен-
тальный жанр, театр моды. Студенты получают
возможность проявить свои таланты в самых раз-
ных конкурсных программах и проектах.

Ежегодно мы проводим фестиваль «Творчество
молодых», в котором принимают участие студенты
колледжей, занимающиеся в студиях дополнитель-
ного образования в своих учебных заведениях или
в МД НТХТ. Во время конкурсной программы ребя-
та поют, танцуют, читают стихи, играют на музы-
кальных инструментах, рисуют, вышивают, демон-
стрируют модели одежды, созданные своими рука-
ми, пробуют себя в театральном жанре. Победите-
ли нашего фестиваля становятся лауреатами дру-
гих городских конкурсов. Например, ансамбль со-
временного танца «Ординейт» (колледж архитек-
туры и строительства №7) стал лауреатом фести-
валя «Фестос-2010» и 5-го Всероссийского фести-
валя «Я вхожу в мир искусств», театр моды «Ка-
лейдоскоп» из колледжа легкой промышленности
№5 получил звание лауреата на «Юных талантах
Московии», Максим Щербаков из колледжа музы-
кально-театрального искусства №61 стал лауреа-
том в номинации «Изобразительное искусство», а
Галина Кучерук (студия МД НТХТ) - в номинации
«Вокал». В театральном конкурсе «Студенческая
весна» победила студия «Наш театр» театрально-
художественного колледжа №60, а социальный те-
атр «Другие люди» из колледжа архитектуры и
строительства №7 стал его лауреатом.

Удивительные открытия подарил организован-
ный в Доме творчества концерт «Национальные
традиции». Лучшие из представленных коллекти-
вов приняли участие в празднике «День России» на
Воробьевых горах.

«Ритмы 21-го века» - новый фестиваль танца и
песни в стиле рока, рэпа и хип-хопа. Первый рок-
фестиваль для обучающихся и студентов ОСПО
«Следующая остановка: Екатерининский парк»
прошел 27 июня в Екатерининском парке, в нем
приняли участие три ансамбля: «Sтрана Sибирь»,
«Jagged Jorry», «ПарадокС».

Софья КЛАДОВАСофья КЛАДОВАСофья КЛАДОВАСофья КЛАДОВАСофья КЛАДОВА

кально-вокальными жанрами
(академическое и народное пе-
ние, эстрадная, бардовская пес-
ня, вокально-инструментальные
ансамбли), хореографией (тан-
цы народные, классические,
спортивные, эстрадные), изобра-
зительным искусством, декора-
тивно-прикладным творчеством.

провел Альберт Державич из
колледжа автоматизации и ра-
диоэлектроники №27. Стенд-ма-
кет охранно-пожарной сигнали-
зации «Необыкновенные чуде-
са» создал и представил на выс-
тавку Георгий Павлов из коллед-
жа связи №54. Каждый студен-
ческий проект имел научно-тех-
ническую новизну.

Художественное творчество
студентов представлено музы-
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2006 году для организа-
ции и координации вос-
питательной работы сту-

дентов колледжей постановле-
нием Правительства Москвы
был создан Московский центр
физического, военно-патриоти-
ческого и гражданского воспи-
тания обучающихся и студентов
профессионального образова-
ния. За прошедшее с тех пор
время Центр создал систему
физического и патриотического
воспитания студентов, которая
использует комплекс спортив-
ных, физкультурно-оздорови-
тельных, туристских, историко-
краеведческих и патриотичес-
ких мероприятий, направлен-
ных на:

- повышение качества физи-
ческого воспитания, развитие
внеучебной физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной рабо-
ты среди студентов, укрепление
их здоровья;

- создание условий для вклю-
чения максимального числа сту-
дентов колледжей в занятия фи-
зической культурой и спортом, в
различные виды социально ак-
тивной деятельности;

- улучшение военно-патриоти-
ческого воспитания студентов
как приоритетного направления
допризывной подготовки юно-
шей для военной службы;

- формирование здорового
образа жизни и профилактику
негативных явлений среди сту-
дентов.

Стало традиционным ежегод-
ное проведение Спартакиады
образовательных учреждений
профессионального образова-
ния, Спартакиады «Инваспор-

СПОРТ
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та», Спартакиады молодежи
допризывного возраста, чемпио-
натов лиг, турниров по видам
спорта, а также различных кон-
курсов, олимпиад, фестивалей
патриотической направленнос-
ти. Из года в год увеличивается
количество студентов, участвую-
щих в этих мероприятиях. В
2009-2010 учебном году их было
более 40 тысяч, что на 14% боль-
ше, чем в 2008-2009 учебном
году.

Для привлечения в систему
дополнительного образования
большего числа студентов Центр
совместно с колледжами созда-
ет новые, наиболее востребован-
ные подростками и молодежью

Они учились в ПТУ

к высшим

секции и объединения спортив-
но-технической направленности:
пожарно-прикладной, авто- и мо-
тоспорт, картинг, кинологичес-
кая и стрелковая подготовка,
гребля, горный и экспедицион-
ный туризм, организует походы
по местам боевой славы, воен-
но-исторические тактические
игры, ведет поисковую работу.
Для членов военно-патриотичес-
кого объединения организованы
занятия по парашютной подго-
товке. Более 400 студентов со-
вершили по одному и более
прыжков с парашютом. Сегодня
в колледжах работают 512
спортивных секций по различ-
ным видам спорта, в которых за-

вания Москвы действует прин-
цип «от массовости к высшему
спортивному мастерству», а по-
беды студентов колледжей в
спорте значительно повышают
авторитет профессионального
образования столицы и ее при-
влекательность в глазах подрос-
тков и молодежи.

Сегодня для системы про-
фобразования допризывная
подготовка студента остается
приоритетным направлением в
работе Центра. Она осуществля-
ется как в процессе работы в
колледже, так и с помощью ме-
роприятий, проводимых Цент-
ром и способствующих разви-
тию у студентов необходимых

Сергей Королев - ака-
демик, генеральный конст-
руктор ракетно-космичес-
ких систем, с его именем
связаны первый запуск ис-
кусственного спутника
Земли, полет человека в
космос, работа на орбите
пилотируемых кораблей,

выход в космос, полеты к Луне, Марсу, Вене-
ре. Свою первую специальность Сергей
Павлович получил в профессиональной
строительной школе №1 города Одессы.
Там он стал строителем, кровельщиком-че-
репичником, научился работать со всеми ви-
дами древесных пород. Впоследствии это
пригодилось ему и в жизни, и в работе.

Юрий Гагарин - пер-
вый космонавт планеты. В
мае 1949 года окончил
шестой класс Гжатской
неполной средней школы,
а 30 сентября того же года
поступил в люберецкое
ремесленное училище
№10. Одновременно с
учебой в училище поступил в вечернюю
школу рабочей молодежи, седьмой класс
которой окончил в мае 1951 года, а спустя
месяц с отличием окончил ремесленное
училище по специальности «формовщик-
литейщик». Своей рабочей профессией
Юрий Алексеевич гордился всю жизнь.
Окончив училище и получив специаль-
ность, Гагарин решил продолжить учебу и
уже в августе 1951 года стал студентом Са-
ратовского индустриального техникума, ко-
торый успешно окончил.

Павел Попович - гене-
рал-майор авиации, вы-
пускник ремесленного
училища города Белая
Церковь. Родился в семье
кочегара, во время Вели-
кой Отечественной войны
находился на оккупиро-
ванной территории, окон-

чил Магнитогорский аэроклуб и Магнитогор-
ский индустриальный техникум, был депута-
том Верховного Совета СССР, шесть созы-
вов был депутатом Верховного Совета
УССР. В космос летал дважды: в 1962 году
провел там трое суток, а в 1974-м - 16 суток,
участвовал в первом групповом полете. С
1993 года - генерал-майор авиации в запа-
се. До сентября 2009 года Павел Романович
работал председателем совета директоров
Государственного института земельно-када-
стровых съемок - ВИСХАГИ (Москва). Име-
нем Павла Поповича при жизни были назва-
ны горный хребет в Антарктиде и малая пла-
нета (в 1999 году).

Игорь Курчатов - осно-
ватель и первый директор
Института атомной энер-
гии (с 1943, с 1960 года -
имени Курчатова), лауреат
Ленинской премии (1957
год), Государственной пре-
мии СССР (1942, 1949,
1951, 1954 годы) - еще и
выпускник вечерней ремесленной школы с
квалификацией слесаря. Он исследовал
сегнетоэлектрики, совместно с сотрудника-
ми обнаружил ядерную изомерию. Под руко-
водством Курчатова сооружен первый оте-
чественный циклотрон (1939 год), открыто
спонтанное деление ядер урана (1940 год),
разработана противоминная защита кораб-
лей, созданы первый в Европе ядерный ре-
актор (1946 год), первая в СССР атомная
бомба (1949 год), первые в мире термоядер-
ная бомба (1953 год) и АЭС (1954 год).

нимаются более 11 тысяч студен-
тов.

Студенты колледжей, имею-
щие лучшие спортивные резуль-
таты, входят в сборные команды
профобразования «Трудовые
резервы Москвы», которые ста-
ли не только обязательными
участниками, но и победителями
городских, всероссийских и меж-
дународных соревнований. Чле-
ны сборной команды «Трудовые
резервы Москвы» по армспорту
вошли в состав сборной России
и завоевали в прошлом году на
чемпионатах Европы и мира 5
золотых, 4 серебряные и 3 брон-
зовые медали, а сборная коман-
да по тяжелой атлетике впервые
стала призером чемпионата
Москвы. Таким образом, в систе-
ме профессионального образо-
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Центр обеспечивает военно-
патриотические объединения
колледжей и сборные команды
системы профобразования «Тру-
довые резервы Москвы»
спортивной и военной формой,
макетами АК-74, пневматичес-
кими ружьями, ОЗК, что во мно-
гом способствует организации
учебно-тренировочного и воспи-
тательного процесса в объеди-
нениях и стимулирует их работу
и развитие.

Важную роль в воспитатель-
ном процессе играет сохранение
и преемственность славных тра-
диций профобразования. В кол-
леджах эта работа ведется в тес-
ном взаимодействии с ветерана-
ми войны и труда, в каждом об-
разовательном учреждении есть
музеи исторической и военно-
патриотической направленнос-
ти, где студенты занимаются
большой поисковой работой,
оказывают постоянную шефс-

военно-прикладных навыков и
физических качеств, что в значи-
тельной степени помогает доп-
ризывнику быстрее адаптиро-
ваться к службе в армии.

Важную роль в работе с доп-
ризывной молодежью играют во-
енно-патриотические объедине-
ния и клубы в колледжах, все эти
объединения и клубы в свою оче-
редь входят в городское военно-
патриотическое объединение
«Трудовые резервы Москвы»,
созданное на базе Центра. Сту-
денты - члены городского воен-
но-патриотического объедине-
ния в составе делегаций «Поезд
памяти» совершили поездки по
местам боев Великой Отече-

Они учились в ПТУ

СПОРТ

спорта -
достижениям

Виктор Талалихин -
воспитанник профтехшко-
лы мясокомбината им. Ми-
кояна г. Москвы. Советский
летчик, младший лейте-
нант (1938 г.), Герой Совет-
ского Союза (08.08.1941).
Сын рабочего. Окончил Бо-
рисоглебскую военную
авиационную школу летчиков (1938 г.). Уча-
ствовал в советско-финляндской войне 1939-
1940 гг. В Великую Отечественную войну
1941-1945 гг. был заместителем командира
авиаэскадрильи 177-го истребительного
авиаполка. В ночь на 7 августа 1941 г. впер-
вые произвел таран в ночном воздушном
бою, сбив на подступах к Москве вражеский
бомбардировщик. В последующих боях сбил
еще 5 самолетов противника. В октябре
1941 г. геройски погиб в воздушном бою. В
1960 г. в городе Подольске ему установлен
бронзовый памятник. В 1948 г. зачислен на-
вечно в 1-ю эскадрилью авиаполка. Награж-
ден орденом Ленина, орденами Красного
Знамени и Красной Звезды. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.

Алексей Маресьев - вы-
пускник школы ФЗУ г. Ка-
мышина, летчик-истреби-
тель. Родился 20 мая
1916 г. в городе Камышине
Волгоградской области в
семье рабочего. По нацио-
нальности русский. В три
года он остался без отца,

который умер вскоре после возвращения с
Первой мировой войны. После окончания 8
классов средней школы Алексей поступил в
ФЗУ, где получил специальность слесаря.
Затем подал заявление в Московский авиа-
ционный институт, но вместо института по
комсомольской путевке отправился строить
Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в
тайге, строил бараки, а потом и первые жи-
лые кварталы. Одновременно учился в аэро-
клубе. Свой первый боевой вылет он совер-
шил 23 августа 1941 г. в районе Кривого
Рога. Боевой счет лейтенант Маресьев от-
крыл в начале 1942 г. - сбил Ju-52. К концу
марта 1942 г. довел счет сбитых фашистских
самолетов до четырех. В июне 1943 г. Маре-
сьев вернулся в строй. Воевал на Курской
дуге в составе 63-го гвардейского истреби-
тельного авиационного полка, был замести-
телем командира эскадрильи. Всего совер-
шил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов
противника. В июне 1944 г. гвардии майор
Маресьев становится инспектором-летчиком
Управления высших учебных заведений
ВВС. В июле 1946 г. Маресьев с почетом уво-
лен из состава ВВС. В 1952 г. он окончил
Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в
1956 г. - аспирантуру Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС, получил звание кан-
дидата исторических наук. В том же году он
стал ответственным секретарем Советского
комитета ветеранов войны, в 1983 г. - первым
заместителем председателя комитета. В
этой должности он проработал до последне-
го дня своей жизни.

Константин Бесков -
спортивные общества «Ди-
намо» и «Спартак», а также
Московский центр физи-
ческого и гражданско-пат-
риотического воспитания
Департамента образова-
ния города Москвы
(МЦФПВ) решили увекове-
чить имя талантливого футболиста и велико-
го тренера. Когда-то ему покорялись фут-
больные вершины и зрительские сердца. Ему
рукоплескали миллионы, но сам Константин
Иванович считал, что настоящему трудолю-
бию научился в ФЗУ, где получил профессию
слесаря-инструментальщика.

ственной войны в города-герои,
где в форме военного образца со
специальными знаками разли-
чия достойно представляли про-
фобразование Москвы. Стало
традицией участие военно-пат-
риотического объединения «Тру-
довые резервы Москвы» в тор-
жественном марше на Красной
площади, посвященном началу
контрнаступления советских
войск под Москвой, несение ка-
раула совместно с курсантами
Президентского полка на Посту
№1 у Могилы Неизвестного Сол-
дата.

За последние два года число
таких объединений, созданных
при поддержке Центра, увеличи-

лось до 81. При этом увели-
чение числа военно-патрио-
тических клубов создает ат-
мосферу здоровой конкурен-
ции среди них и воспитывает
дух соперничества и стрем-
ления стать лучшими. К при-
меру, в 2009 году впервые
стал чемпионом Москвы по
военно-прикладной подго-
товке студент политехничес-
кого колледжа №50 Алек-
сандр Шевченко, а в 2010
году сборная команда «Тру-
довые резервы Москвы», в
которую вошли лучшие сту-
денты из 18 колледжей, впер-
вые стала победителем в ко-
мандном зачете Спартакиа-
ды допризывной молодежи
Москвы. Свою победу ребята
посвятили 70-летию профес-
сионального образования.

кую помощь ветеранам. Сейчас
в колледжах работают 95 музе-
ев, 47 из них - военно-историчес-
кие. В октябре 2010 года на базе
Центра в дни празднования
70-летия создания профессио-
нального образования состоится
открытие Музея истории про-
фессионального образования
Москвы», созданного совместно
с педагогическими и студенчес-
кими коллективами колледжей,
принявшими активное участие в
формировании экспозиционного
фонда музея и передавшими в
его фонд документы, материалы
и свидетельства истории и па-
мятных событий профессиональ-
ного образования Москвы.

Анатолий ФЕДЮКИН,Анатолий ФЕДЮКИН,Анатолий ФЕДЮКИН,Анатолий ФЕДЮКИН,Анатолий ФЕДЮКИН,
олимпийский чемпион,олимпийский чемпион,олимпийский чемпион,олимпийский чемпион,олимпийский чемпион,

директор МЦФВПВдиректор МЦФВПВдиректор МЦФВПВдиректор МЦФВПВдиректор МЦФВПВ
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Владимир ФИЛИППОВ,Владимир ФИЛИППОВ,Владимир ФИЛИППОВ,Владимир ФИЛИППОВ,Владимир ФИЛИППОВ,
почетный ветеран ВОВ, Гпочетный ветеран ВОВ, Гпочетный ветеран ВОВ, Гпочетный ветеран ВОВ, Гпочетный ветеран ВОВ, Геройеройеройеройерой
СоциалистическСоциалистическСоциалистическСоциалистическСоциалистического Того Того Того Того Труруруруруда, заслуженныйда, заслуженныйда, заслуженныйда, заслуженныйда, заслуженный
мастер профтехобразования РФ, мастермастер профтехобразования РФ, мастермастер профтехобразования РФ, мастермастер профтехобразования РФ, мастермастер профтехобразования РФ, мастер
спорта СССР:спорта СССР:спорта СССР:спорта СССР:спорта СССР:

днажды я случайно подслушал раз-
говор нашего учащегося со школь-
ником, пожелавшим поступить в учи-

лище. На вопрос школьника «На какую профессию
лучше пойти учиться?» учащийся, показав на од-
ного из наших мастеров, сказал: «Иди к нему, он
хороший человек». Хороший человек! Как коротко
и убедительно прозвучала характеристика учите-
лю.

Многие годы учился я строить правильные вза-
имоотношения со своими учениками. Должен от-
кровенно признаться, что долго не мог найти золо-
тую середину в этой проблеме, много сделал не-
поправимых ошибок, которые и многому меня на-
учили. Вначале я был слишком добрым, уступчи-
вым, и этим порой пользовались мои ученики.
Окончательно в этом убедился в туристском похо-
де у костра, когда даже девушка позволила себе
рассказать при мне самый нескромный анекдот.
Тогда я понял, что мои отношения с ребятами были
панибратские. Осознав свою ошибку, вскоре я из-
менил свои взаимоотношения с ребятами и опре-
деленно перегнул палку.

Новый стиль моей педагогики стал приносить
еще более крупные неприятности. Осознать это
мне помог мой учащийся.

На очередном собрании группы по подведению
итогов успеваемости и культуры поведения я допу-
стил грубость по отношению к Олегу. Он тут же в
свою очередь ответил мне не менее весомой гру-
бостью. Я растерялся, не зная, чем ответить ему.
По глазам ребят увидел великую радость от выс-
тупления смелого парня. Мне сегодня стыдно вспо-
минать подробности того конфликта. Молодой че-
ловек на всю жизнь научил меня не забывать о
вежливости и учительской этике.

Тогда я понял, что грубость и черствость наша
обязательно скажутся на воспитанниках. И наобо-
рот, наше внимание и забота вызывают у учащих-
ся добрые чувства к наставнику, вдохновляют его
на организованность и трудолюбие.

Как мастер производственного обучения, вспо-
минаю свою первую победу над неорганизован-
ным учеником самым простым средством - добро-
той и заботой. Николай К. пришел в училище с
плохой характеристикой из интерната, где он вос-
питывался как сирота. За первые две недели он
пять раз опоздал на занятия. Опоздания позорили
группу, но я не ругал его, понимая, насколько труд-
но живется ему одному, без родителей. В поне-
дельник третьей недели незаметно от ребят я вру-
чил ему будильник и сказал: «Будешь великим
токарем - купишь училищу часы с боем». После
этого Николай не опаздывал, и не только потому,
что у него появился будильник, но и потому, что не
мог ответить злом на добро. Как-то Николай вме-
сте с двумя другими учащимися получил двойку по
специальной технологии. После уроков я сказал
ученикам: «Можно простить двойку только Коле,
так как у него кроме учебы много домашних за-
бот». Услышав сочувствие, Коля прослезился.
Гордый и самолюбивый юноша плакал потому, что
его не ругали, как обычно, а проявили понимание
его нелегкой судьбы.

С первых дней своей учительской карьеры я по-
стоянно искал и придумывал педагогические при-
емы и технологии, способствующие улучшению
взаимоотношений с учащимися. Вот один из таких
приемов.

С одной из учебных групп у меня сложились
явно не добрые отношения. Не умел я тогда про-
щать мальчишкам непослушание, а ребята не хо-
тели уступать молодому учителю, отстаивая свои
права на уважение личности. К счастью, я посте-
пенно стал понимать, что где-то набираю «штраф-
ные очки», которые лишали меня уважения. Я чув-
ствовал, что у моих ребят было желание дружить
со своим учителем. Однажды в откровенной бесе-
де я предложил своим ученикам: «Давайте с этой
минуты забудем все претензии друг к другу и зав-
тра начнем все с чистой страницы». Мальчишкам
это понравилось. Кто-то предложил это мероприя-
тие назвать по старинке «отпущением грехов».
Вскоре я убедился в целесообразности этого педа-
гогического приема и взял его на вооружение в
своей работе.

Такие прощения ребячьих прегрешений и оши-
бок проводил один-два раза в год. Я хотел, чтобы
каждый учащийся мог в этот день освободиться от
гнета переживаний и унижения и на равных со все-
ми жить в ученическом коллективе. На общих со-
браниях мы разрывали дисциплинарные дневники

Спасибо вам, мои
и бросали их в урны или сжигали
под бурные аплодисменты ребят.
Можно привести много приме-
ров, когда неорганизованные
учащиеся после прощения им
проступков становились неузна-
ваемыми в лучшую сторону.
Надо понять, что учащийся, име-
ющий десять замечаний, на
одиннадцатое не среагирует. До
сих пор вижу радостные глаза
Валерия Двойченкова в кадре
телевизионного фильма в мо-
мент, когда мы с журналистом
разрывали дисциплинарную тет-
радь, где он был лидером по на-
рушениям дисциплины. Или Ни-
колай Бондарев, самый неорга-
низованный (это уже в другой
группе), сказал мне: «Ведь я уже
три месяца не имею замечаний»
после «отпущения грехов» перед
Новым годом! Для ребят это
было радостью, для меня побе-
дой, замечательным открытием
моей педагогики!

Небольшая педагогическая
находка, преисполненная чув-
ством милосердия, уважения и
доверия, пробуждает у детей уве-
ренность в себе, стремление
стать лучше, уважительно отно-
ситься к учителю. Каждый педа-
гог, воспитатель и родители дол-
жны глубоко понять, что даже
уголовникам прощают их пре-
ступления путем амнистии, а де-
тям прощать сам Бог велел!

Работая мастером производ-
ственного лицея «Квалитет», я
старался не оставлять без вни-
мания всех своих воспитанни-
ков, старался поднять у каждого
из них уверенность в своих си-
лах, а иногда поднять им настро-
ение, помочь всем быть активны-
ми и уважаемыми в ученическом
коллективе. Порой специально
выискивал у отдельных ребят
сильные черты их человеческого
достоинства и в удобный момент
в присутствии других учащихся
сознательно вслух называл од-
ного из них как самого умного,
другого - как самого скромного и
доброго, третьего - как самого
честного и симпатичного, чет-
вертого - как самого организо-
ванного и внешне аккуратного,
пятого - как самого трудолюбиво-
го и ответственного за свой уче-
нический долг, шестого - как са-
мого сильного и спортивного.
Таким образом я стремился к
тому, чтобы в ученическом кол-
лективе не было забытых, заби-
тых, униженных и незаметных
молодых людей, за которых я нес
служебную и моральную ответ-
ственность перед их родителями
и государством. С тех далеких
пор всегда основным моим деви-
зом был: «Отеческая забота и
внимание каждому учащемуся и
непримиримость к малейшему
проявлению безнравственности
с его стороны».

Всегда стремясь поддержи-
вать добрые взаимоотношения в
своем учебном заведении, я на-
стойчиво напоминал учащимся и
всему педагогическому коллек-
тиву мудрую мысль грузинского
поэта Шота Руставели: «Кто
себе не ищет друга, самому себе
он враг». Считаю великим искус-
ством и высшим пилотажем пе-
дагога умение ладить со всеми
без исключения воспитанника-
ми. Особым злом безнравствен-
ности и унижения человеческого
достоинства стала дедовщина. К
нашему стыду, она больше всего
находит место в средних школах,
учебных заведениях профессио-
нального образования и даже в
некоторых частях Российской
армии. В школах и учебных заве-

бойников. Перед собранием был
поставлен вопрос: возбудить
против них уголовное дело? В
итоге под влиянием защиты раз-
бойников отдельными учащими-
ся, страданий родителей и чисто-
сердечного признания вины са-
мих обвиняемых собрание, дале-
ко не единогласно, постановило:
«За позорный факт вымогатель-
ства денег у своего товарища
объявить строгий выговор с пре-
дупреждением и поставить их на
учет в милицию».

На собрании присутствовали
500 учащихся, и все они запомни-
ли суровое постановление. В на-
чале каждого учебного года об
этом мы рассказывали учащимся
и родителям для предупрежде-
ния позорного факта преступно-
сти. Чтобы защитить учащихся
младших курсов от унижения и
оскорбления старшекурсниками,
руководство училища ежегодно
организовывало персональное
шефство учащихся третьего кур-
са над первым. В этом был глубо-
кий смысл.

На собраниях мы уверенно
говорили родителям, что их де-
тей никто и никогда не обидит. В
то же время просили, чтобы они
сообщали нам о самом незначи-
тельном случае унижения их де-
тей. Для этого мы дали каждому
родителю телефоны директора,
мастера и классного руководи-
теля. За 25 лет после того суда в
нашем учебном заведении не
было ни одного случая дедов-
щины.

Меня часто раньше спрашива-
ли молодые педагоги: «С чего
лучше начинать работу с новой

культуры и спорта стало наличие
в достаточном количестве дво-
ровых и пришкольных спортив-
ных площадок. На улице, где сей-
час находится комбинат «Прав-
да», еще до войны никто из ребят
не занимался спортом. Взрослые
парни, как малыши, катались на
санках, цеплялись на коньках за
автомашины, рискуя жизнью, ху-
лиганили - и только. Но однажды
добрый и, как сегодня я пони-
маю, умный и прозорливый ра-
ботник домоуправления залил
небольшой каток всего 30х10
метров, осветил его тремя лам-
пами, и все мы с утра до поздне-
го вечера собирались на этом
катке. Этого было достаточно,
чтобы пробудить у нас интерес к
хоккею. Здесь мы научились ка-
таться на коньках, играли в хок-
кей дом на дом, перестали хули-
ганить в подъездах и рисковать
жизнью. Именно с этой площад-
ки я пришел в хоккейную коман-
ду «Динамо» и успешно высту-
пил в основном составе у перво-
го своего тренера Михаила Васи-
льевича Чуркина.

Небольшая, материально ни-
чего не стоящая площадка, где
не нужны ни раздевалки, ни бу-
феты, ни туалеты, где всего один
заботливый взрослый человек
смог отвлечь ребят от хулиган-
ства и приобщить целую улицу к
спорту. Дворовая площадка - это
стадион под окнами родителей.
Чтобы попасть на него, не надо
детям ездить далеко, переходить
улицы. Сюда любая мама охотно
отпустит ребенка. За ним легко
проследить из окна, а в нужное
время окликнуть, напомнить об

обеде и уроках. Психологичес-
кое преимущество дворовой
спортивной площадки в том, что
она позволяет впервые выйти на
старт неумеющим. На дворовой
площадке самые маленькие не-
вольно тянутся за старшими,
стремятся перенять у них игро-
вые приемы, во всем подражать
им. Кстати, ребятам микрорайо-
нов «Масловка» и «Вятская» по-
везло значительно больше: здесь
для любителей футбола и хоккея
были стадионы «Динамо», «Пи-
щевик» и лужайки «Петровского
парка», выросли знаменитые
спортсмены, известные всему
миру заслуженные мастера
спорта СССР, такие как гений
хоккея Анатолий Тарасов и его
брат Юрий, погибший в авиаката-
строфе под Свердловском, Вла-
димир Юрзинов, Владимир Мень-
шиков, Александр Альметов, Ве-
ниамин Александров, Николай
Хлыстов, Виталий Давыдов,
Александр Кашаев, Юрий Золо-
тов, Михаил Родин. По другую
сторону Масловки не было ни
одной спортивной площадки, и
на всех пяти улицах Ямского
Поля не выросло ни одного мас-
тера спорта по футболу и хок-
кею. Убежден на все 100%, что
лучше в большом городе иметь
на один большой стадион мень-
ше, но в каждом дворе иметь не-
большую спортивную площадку.
Многолетний опыт показывает,
что дети приобщаются к физ-
культуре и спорту до 8-12 лет, и
если они до этого возраста ниче-
му не научатся в физкультуре,
позже они будут стесняться сво-
ей неуклюжести, их не будут при-
нимать ребята в свои команды.

Мне не нравится молодой че-
ловек с некрасивой походкой,
еще хуже, когда он некрасиво
бежит, и, наоборот, любуюсь,
когда любимый актер или актри-
са к своему актерскому таланту
добавляет талант спортивный.
Помню, в Лондоне, на стадионе
Уэмбли, во время футбольного
матча на беговой дорожке появи-
лась полностью обнаженная бе-
гущая девушка лет пятнадцати.
Она грубо нарушила обществен-
ный порядок, это был ее безнрав-
ственный проступок, позорящий
честь англичанина, но как краси-
во она бежала! Я ей мысленно
все простил, так же как мы мно-
гое прощали нашим любимцам -
Владимиру Высоцкому и Эдуар-
ду Стрельцову, которые тоже не-
мало чудили по молодости.
Сколько хорошего они сотвори-
ли за всю жизнь!

Я благодарен своей первой
учительнице за то, что она научи-
ла меня доброте, элементарной
морали, человечности, а я это в
свою очередь добросовестно пе-
редавал более полувека своим
воспитанникам в профтехшколе.

Первой моей учительницей в
начальной школе была Варвара
Августиновна. Она относилась,
как я сегодня понимаю, к лучшей
части школьных учителей. Вар-
вара Августиновна жила в нашей
школе вместе со своей мамой,
милой интеллигентной бабуш-
кой, которую все мы любили за
ее доброту. Их крошечная, все-
гда красиво убранная комнатка с
печкой-буржуйкой находилась за
смежной стенкой нашего класса,
и мы на переменах невольно заг-
лядывали туда, где, к нашему
удивлению, на полу на мягкой
подстилке постоянно лежали,
обнявшись, их собака и кошка.
Всегда и во всем аккуратная,
внешне красивая Варвара Авгус-
тиновна строго по школьному

дениях профессионального об-
разования дедовщина проявля-
ется чаще всего в виде вымога-
тельства денег и сигарет старше-
курсниками. Зная о возможности
появления случаев дедовщины
во вновь организованном про-
фессиональном училище №180,
где я работал директором, мы
ждали у себя этих разбойников,
чтобы разоблачить их и на их
примере раз и навсегда предуп-
редить эти безобразия. Вскоре
двое учащихся второго курса от-
няли у первокурсника 3 рубля.
Это был первый и последний слу-
чай вымогательства денег в ПТУ
№180.

Всем коллективом сотрудни-
ков, учащихся, родителей, мили-
ции, работников базового пред-
приятия обрушились мы на гра-
бителей. Мы устроили им суд че-
сти в переполненном актовом
зале училища. Два часа шло со-
брание, два часа стояли виновни-
ки на сцене и слушали гневные
выступления своих учителей, то-
варищей, работников милиции.
На первом ряду в зале сидели со
слезами на глазах матери раз-

учебной группой, классом?»
Я всегда отвечал: организуй-

те в первое воскресенье заго-
родную прогулку, пока без но-
чевки, и вам сразу станет ясно, с
чего начать воспитательную ра-
боту. В первой прогулке за город
учащиеся узнают друг друга, вы-
берут себе друзей по группе, бы-
стрее войдут в контакт с педаго-
гом. В неофициальной обстанов-
ке учащиеся проявляют черты
характера, которые можно не
заметить в классе в течение все-
го учебного года.

Считаю необходимым, чтобы
все педагогические училища,
техникумы и институты давали
своим студентам вместе с ос-
новными знаниями педагогики,
психологии, методики обучения и
воспитания еще знания по одно-
му из направлений внеклассной
работы с перспективой исполь-
зования их в практической рабо-
те с детьми. Вовлекая своих вос-
питанников в спортивную жизнь,
я одержал много побед над
сложными учащимися! Решаю-
щим, на мой взгляд, условием
для подлинной массовости физ-
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звонку-колокольчику входила в
класс и говорила: «Доброе утро,
дорогие дети!» Варвара Августи-
новна называла нас только по
именам. Не помню, чтобы она
повысила голос. В то же время
никто из учеников никогда не по-
смел ослушаться ее, обидеть или
тем более нагрубить.

Когда я учился во втором
классе, неожиданно умер мой
папа. Кто-то из ребят сказал об
этом учительнице. Варвара Авгу-
стиновна вывела меня из класса,
обняла по-матерински и сказала:
«Иди Вова домой, помоги маме,
успокой ее». Услышав сочув-
ствие учителя, я заплакал.

В осеннюю пору, когда лес
особенно красивый, Варвара Ав-
густиновна водила нас в Петров-
ский парк (сегодня здесь Цент-
ральный стадион «Динамо»). Я
видел, как она сама любовалась
природой. В Петровском парке
тогда было чем любоваться: три
чистых пруда, вековые деревья,
красивые лужайки, где мы соби-
рали желуди и приобщались к
футболу. Много лет спустя, когда
я сам уже был опытным педаго-
гом, неожиданно встретил Вар-
вару Августиновну на улице Ма-
рины Расковой. Растерявшись, я
не остановил ее. Не остановил - и
до сих пор жалею, что не выска-
зал в тот раз самые добрые сло-
ва благодарности любимому учи-
телю.

Вторым моим любимым учи-
телем был мастер производ-
ственного обучения Семен Васи-

льевич Антонов. Познакомился я
с ним 1 декабря 1940 года, когда
вместе со своими друзьями при-
шел учиться на токаря в москов-
ское ремесленное училище №21.

Хорошо помню первые дни в
училище: незнакомые станки,
тесноватые классы, первую де-
таль, сделанную своими руками,
и, конечно, своего мастера.

Его, как одного из лучших про-
изводственников авиационного
завода, наделенного не только
профессиональным, но и жиз-
ненным опытом, направили в
училище для работы мастером
производственного обучения.

Сегодня, когда я прошел боль-
шую школу профессионального
образования, могу сказать, что
Семен Васильевич успешно
справился с работой мастера
производственного обучения -
учителя, воспитателя и организа-
тора ученического коллектива.
Он был для нас прежде всего ве-
ликим токарем. Мы любовались
его филигранной техникой рабо-
ты на станке и старались во всем
ему подражать.

Много воды утекло с тех пор,
сам я уже научил более 700 мо-
лодых токарей для предприятий
нашего города, но Семен Василь-
евич и сегодня остается для меня
замечательным примером учите-
ля.

Я безгранично благодарен
ему за то, что он на всю жизнь
привил мне любовь к профессии,
увлек рационализацией и посто-
янно привлекал к поиску новых

ГОД УЧИТЕЛЯ

технологий в токарном деле.
Иногда после вечерней смены

мы с ним шли по пути домой. Он
со мной разговаривал, как со
взрослым человеком. А однаж-
ды, прощаясь, он подал мне руку
и бросил: «До завтра, Володя».
Этот жест уважаемого учителя
был для меня наградой!

По особому оценили мы дос-
тоинства и заслуги Семена Васи-
льевича в суровые годы Великой
Отечественной войны, когда мы,
его ученики, уже в сентябре 1941

ученики!
года заменили у станков своих
старших братьев, отцов и дедов
и работали по 12 часов без вы-
ходных, без праздников, в холод-
ных помещениях, на самом скуд-
ном питании, успешно выполняя
ответственные правительствен-
ные задания по выпуску боепри-
пасов для фронта.

Мы успешно трудились пото-
му, что нас научили работать и
воспитали патриотами нашей
Родины такие учителя, как Семен
Васильевич Антонов.

Дорогие учителя!
Знаете ли вы свои права?

Читайте специальный выпуск «УГ»

Аттестация педагогических работников:
что нужно знать

Стр. 14Стр. 14Стр. 14Стр. 14Стр. 14

Куда жаловаться, если сосед
в квартире печку установил?

Стр. 19Стр. 19Стр. 19Стр. 19Стр. 19

«Знать столица та была недалече
от села…» Урок географии в пословицах

и поговорках
Стр. 17Стр. 17Стр. 17Стр. 17Стр. 17
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На протяжении многих лет выпускной
бал - это одно из самых необыкновен-
ных, волнительных и долгожданных со-
бытий в жизни. Выпускной бал мы вспо-
минаем всю жизнь!
Приглашаем выпускников принять учас-
тие в незабываемом празднике «Бал
мечты», возрождающем традиционные
изысканные балы.

В программе:
Праздничный банкет.
Поздравление выпускников каждой

школы отдельно.
Выступление директоров школ,

классных руководителей.
Чествование медалистов.
Мастер-класс классического баль-

ного танца, во время которого все вы-

пускники научатся танцевать вальс, га-
лоп и кадриль.

Театрализованные номера артис-
тов Большого театра России.

Показ мод - дефиле Pret-a-Porter.
Выступления популярных звезд

российской эстрады.
Номера артистов оригинального

жанра.
Интерактивные площадки и про-

граммы.
Залы альтернативных интересов.
Дискотека «Vivat, graduates» под

зажигательные выступления популяр-
ных DJ Moscow City.

Бумажное шоу «Бум-party».
Во время бала состоится розыгрыш ло-
тереи: ноутбук, мобильные телефоны,
цифровые фотоаппараты.
Подарок выпускникам - моменталь-
ное фото и DVD-диски с фильмом.

Информация и бронирование билетов
по телефону: +7 (495) 749-89-28

www.bal2011.ru
e-mail: info@gk-april.ru gk-april@mail.ru

Бал мечты
Выпускной бал в Екатерининском дворце

Между руководителем кружка и педагогом
дополнительного образования разницы нет.
Однако порой это нужно доказывать в суде.

Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

Чем управляют управляющие советы?
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Бунт учителей может быть страшным.
А предотвратить его просто…

Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8

Почему зарплата профессора ниже,
чем у будущего лейтенанта полиции?

Стр. 9Стр. 9Стр. 9Стр. 9Стр. 9
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в октябре

аждый человек рано или поздно задумыва-
ется о выборе профессии. Именно выбран-
ная по душе профессия делает человека

счастливым. Знания, которые человек приобрета-
ет в начале своего профессионального развития,
становятся фундаментом карьеры, служат основой
уверенности в завтрашнем дне, помогают саморе-
ализоваться. Программа «Арт-Профи Форум», пе-
редавая эстафету труда и знаний из года в год от
одной номинации к другой, рассказывает о про-
фессиях, которые осваивают студенты в коллед-
жах, открывает новые таланты, помогает стать мо-
лодым людям настоящими профессионалами сво-
его дела.

В Москве программа «Арт-Профи Форум» ус-
пешно осуществляется с 2001 года. Участники про-
граммы принимают участие в таких городских ме-
роприятиях, как празднование Дня российской мо-
лодежи, бал выпускников учреждений профессио-
нального образования, Праздник посвящения в ра-
бочие, в конкурсе «Молодые таланты Москвы»,
концертных программах для ветеранов в своих

Чтобы выбрать нужный профиль,
вам поможет лишь «Арт-Профи»

учебных заведениях и округах города, днях откры-
тых дверей для учащихся школ и школ-интернатов.
За время реализации программы ее участниками
стали тысячи студентов профессиональных кол-
леджей города, например, в конкурсах программы
в 2009-2010 учебном году приняли участие пред-
ставители 59 колледжей, в 2006 и 2009 годах деле-
гация Москвы становилась обладателем Гран-при
общероссийской комплексной программы «Арт-
Профи Форум».

Каждый год в конкурсной программе появляют-
ся новые номинации: с 2005 года успешно проходит
конкурс «Арт-Профи Мода», в 2009 году появилась
«Эстафета труда и знаний», посвященная 70-ле-
тию системы профессионального образования.

Конкурсы программы «Арт-Профи Форум» и
хорошая школа для совершенствования лидерских
и творческих качеств студентов колледжей, и вы-
работка навыков работы в команде, и изучение ис-
тории своей профессии.

Наталья ПАРИНОВА,Наталья ПАРИНОВА,Наталья ПАРИНОВА,Наталья ПАРИНОВА,Наталья ПАРИНОВА,
секретарь МГК РСМсекретарь МГК РСМсекретарь МГК РСМсекретарь МГК РСМсекретарь МГК РСМ

ТВОРЧЕСТВО

Вторник, 26Вторник, 26Вторник, 26Вторник, 26Вторник, 26
Концертный зал
«ПЕРВЫЕ ШАГИ»
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Начало в 16.00

Среда, 27Среда, 27Среда, 27Среда, 27Среда, 27
Голубая гостиная
ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
АСНООР
Начало в 15.00

Паркетный зал
СЕМИНАР НА ТЕМУ
«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ»
Начало в 15.30

Концертный зал
ГОДУ УЧИТЕЛЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
Вечер-портрет победителя
конкурса «Учитель года
Москвы-2009» В.Кружалова,
учителя истории гимназии
№1542 ЗАО.
Начало в 17.00

Четверг, 28Четверг, 28Четверг, 28Четверг, 28Четверг, 28
Концертный зал
РЕТРОСПЕКТИВА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА
МОСКВЫ»
Начало в 11.00

Театральный зал
ГОРОДСКОЙ ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Начало в 15.00

Голубая гостиная
«ШКОЛА МИРА»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих в
образовательном проекте
«Модель миротворчества ООН -
сеть школ мира».
Начало в 16.00

Пятница, 29Пятница, 29Пятница, 29Пятница, 29Пятница, 29
Концертный зал
КЛУБ УЧИТЕЛЕЙ «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
Творческий вечер школы
№1113 ЦАО.
Начало 18.00

Суббота, 30Суббота, 30Суббота, 30Суббота, 30Суббота, 30
Театральный зал
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА
А.П.ЧЕХОВ «ДЯДЯ ВАНЯ»
Спектакль народного
драматического театра,
посвященный 65-летию со дня
рождения режиссера народного
драматического театра
В.Садовского.
Начало в 17.00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


