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75 лет Профессионально-

техническому образованию  
Днём рождения системы профессионально-

технического образования стало 2 октября 1940 

года, когда был принят указ Президиума Верхового 
Совета СССР «О государственных трудовых 
резервах СССР», которым были определены три 

типа училищ: ремесленные, железнодорожные 
училища и школы фабрично-заводского обучения. 
Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. Приём в них проводился путём призыва 

(мобилизации), а также в порядке добровольного 
набора молодёжи.   

За 75 лет система профтехобразования 

прошла непростой путь. И только благодаря своим 
работникам сумела выжить когда-то и развивается 
сейчас. И именно благодаря системе 

профтехобразования у молодёжи просыпается 
интерес к реальным практическим знаниям, которые 
необходимы им в жизни.  

 

 

Вспомним, как всё начиналось... 
1979 год. По дорогам нашей страны, словно капельки бегают уже 5 миллионов юрких 

автомобилей. Волжский автозавод усиленными темпами пополняет автомобильный парк 
страны своей продукцией. Знаменитая «копейка» – ВАЗ 2101, автомобиль века, открывший 

нам дверь в автомир, положила начало выпуску новых 
моделей. Это были: «Лада» 2103, 2106, 
всемирная «Нива», а за ними пошли 5-я, 7-

я, и 4-я модели. Проектировались 
совершенно новые типы – 
переднеприводные машины. В задумках 

конструкторов и дизайнеров была уже 
десятая модель. Но на переднем плане 
также стояла задача о повышении качества 

выпускаемой продукции. А для этого были 
нужны грамотные исполнители – специалисты. Парк оборудования 
постоянно пополнялся совершенной техникой. Необходимы были специалисты и по 

обслуживанию выпускаемой продукции. Люди и еще раз  люди, вот что требовалось на тот 
момент. На одном из совещаний у генерального директора Волжского автозавода Житкова 
Анатолия Анатольевича был поставлен исторический для нас вопрос, где брать 
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грамотные кадры, их нужно готовить, а специальных учебных заведений для такого гиганта, 

как АВТОВАЗ, тогда не было. И решение было принято – нужно профессиональное учебное 
заведение. Решение принято и его надо было выполнять. Так мы были «задуманы».  

А выполнять принятое решение было поручено Заместителю Генерального директора 

АВТОВАЗа по кадрам Сахарову Константину Григорьевичу. Начался поиск 
исполнителя. Выбор пал на проект Гипропроса, а исполнителем был выбран 
специализированный трест Автовазремстроймонтаж, который возглавлял Дробышев 

Алексей Васильевич, где непосредственными исполнителями его подразделения были 
прорабы: Шлом Вениамин Васильевич и Анпилов Сергей Михайлович, а также ещё 

около десятка субподрядных организаций. По тем временам таких крупных учебных 

заведений в Самарской области не было. Этому проекту был присвоен код ГПТУ – 1260, то 
есть на 1260 ученических мест. Стройка была воистину «вазовской», так как снимали 
рабочих с конвейера, обучали их в Учебном Центре строительным навыкам, и они 

возводили объект. Строительство началось в 1980 году, а в январе 1982 года, не дожидаясь 
окончания строительства, было создано ТУ–36, то есть мы.  Сначала мы располагались на 8 
этаже Учебного Центра и имели всего 8 кабинетов на 300 ученических мест, без своих 

мастерских и культурно – бытовых помещений. Но зато перед нами была видна панорама 
завода, вся его протяженность. Может, это было символическим, но нам пришлось готовить 
кадры для всех производств АВТОВАЗА. С самого начала наш педагогический и 

ученический коллектив также включился в стройку, без отрыва от учебного процесса, 
понимая, что это объект возводится для нас.  

2 сентября 1985 года была принята первая очередь нашего учебного заведения. И к 

тем 300-м обучающимся на восьмом этаже, добавилось ровно 500 новых учащихся – 
выпускников школ, бывших девятиклассников. 

 В 1987 году была принята вторая очередь, включавшая главный 

вход, третий корпус, в котором располагались актовый зал, библиотека, 
гардероб. Мы полностью ушли с восьмого этажа Учебного Центра и 
стали единым профессиональным учебным заведением, 

преобразовавшись в СГПТУ–36. Низкий поклон тем, кто начал работу с 
первого дня рождения нашего учебного заведения и продолжает в нём 
трудиться по сегодняшний день. Именно они заложили фундамент 

нашего коллектива. Не могу не представить этих людей.  
 Седова Павлина Петровна. В руках у неё вся кадровая служба. 
Её трудолюбию, исполнительности и аккуратности можно только 

позавидовать. Она просто незаменима в нашем коллективе. 
 Скибина Светлана Владимировна. 12.04.1984 года вышло 
Постановление Правительства СССР об «...организации в 

профессионально-технических училищах изучения основ электронно-
вычислительной техники, привития учащимся навыков пользования 
компьютером и получения ими знаний о широком применении этой 

техники в народном хозяйстве...» И Светлана Владимировна, 
работающая у нас с 1982, сразу возглавила работу по выполнению этого 

постановления. 



 Ившина Светлана Петровна. Была и остаётся незаменимой 

заведующей библиотекой. Библиотека – наш гордость и культурный 
центр. Заходя в неё, чувствуешь предназначение книги – именно, как 

источника знаний.  
 Дерябин Михаил Владимирович. Он всегда молод, так как свою 
жизнь связал с физкультурой и спортом и все 30 лет в нашем учебном 

заведении приобщает подростков к этим занятиям. 
  Филипкин Виктор Михайлович. Обучение на выпуске сложной 
продукции – это одна из методик повышения качества 

профессиональной подготовки учащихся. И это его работа как 
инженера производства. 
 Немало и тех, кто начал работу с колышка, долгое время 

трудились, но в связи с возрастом, уже ушли на заслуженный отдых. 
Это такие работники, как Новик Александр Борисович, Донскова 
Нина Евгеньевна, Хайрулова Фаимя Галиевна, Ивченко Лилия 

Андреевна, Кузьмичева Анна Александровна. Пожелаем им 
здоровья и долгих лет жизни! 
 Честь и хвала работникам, которые уже более 30 лет трудятся в 

нашем коллективе, а таких немало и хочется поздравить всех с нашим 
замечательным праздником. Все эти годы мы вместе с заводом. Труд 
наших работников – это знания и мастерство выпускников, которые 

вложены в каждую единицу продукции АВТОВАЗа.  
Анатолий Степанович Малин – отличник Профтехобразования 

России, Заслуженный учитель России, кавалер ордена 

А.С.Макаренко. 

 

 

Экскурсия в музей 

профтехобразования 
В один из сентябрьских дней группа студентов 

Тольяттинского машиностроительного колледжа 
участвовала в проведении одного из мероприятий в 
городе Самара. На этом мероприятии, которое 

проходило в помещении колледжа сервисных 
технологий и дизайна ребята встретились со 

студентами Губернского колледжа города Сызрани. Эта встреча была очень радостна и 

приятна для обеих групп, так как совсем недавно они вместе участвовали в 
Межрегиональной Добровольческой акции в республике Крым и за две недели совместного 
пребывания очень сдружились друг с другом. По окончании мероприятия, руководителем 

одной из групп было предложено, в преддверии 75-летия со дня создания 
Профтехобразования в России, посетить музей 
Профтехобразования, который находился недалеко от 

колледжа. И, конечно же, обе студенческие группы 
захотели принять участие в этой экскурсии.  

И совсем скоро они уже были у массивных 

старинных дверей по улице –  
 Молодогвардейская 60. Здесь на втором этаже их 

радушно встретила директор музея – педагог-организатор 

Центра Социализации Молодёжи – Раиса Захаровна 
Гранитова. Раиса Захаровна познакомила студентов с 
историей возникновения профессионального образования в стране и конкретно в нашей 

области. Много интересных экспонатов, расположенных в зале, дополняли её рассказ. 



Некоторые из старинных вещей, воскрешающих в памяти 

историю нашей страны, она даже разрешала брать в 
руки. И о каждом представленном экспонате у неё был 
подробный рассказ. Особый 

интерес у ребят вызвала 
экспозиция, повествующая о 
трудовом подвиге молодёжи во 

время Великой Отечественной 
войны. Да это и понятно, ведь в 
этом году наша страна отметила 

70-летие Великой Победы. Ребятам очень понравилась манера 
повествования, манера подачи информации о материалах 
представленных в музее. Это скорее была непринуждённая беседа 

молодых людей и умудрённого жизненным опытом экскурсовода в 
лице Раисы Захаровны. А затем вся группа переместилась в 
комнату, смежную с залом и беседа была продолжена за чаем. 

Здесь ребята рассматривали фотоальбомы, слушали рассказы 

Раисы Захаровны об интересных встречах и событиях 
происшедших в её жизни, рассказывали о своих делах и 

планах и даже спели песню под аккомпанемент гитары.   
Словом, атмосфера была приятной и дружеской, такой, 
что уходить просто не хотелось. И нельзя было не 

поблагодарить такую радушную и приятную женщину, 
сохранившую и им и будущим поколениям те крупицы 
нашей истории, а в целом, и истории всей страны. И, 

конечно же, в книге отзывов были написаны следующие 
строки: «…Мы рады, что нам удалось посетить  музей 
в этот юбилейный год.  Благодарны Гранитовой Раисе 

Захаровне за прекрасный приём. Сделанные здесь фотографии обязательно будут 
храниться в музее технического профиля ГБПОУ 
«ГК» Сызрани». Социальный педагог – Михалёва Е.Н. 

«…Всегда с удовольствием приезжаем в музей 
Профтехобразования. Здесь нас ждут интересные 
экспонаты и рассказы об истории возникновения 

профессиональной подготовки в России, а также 
приятная беседа за ароматным чаем. В музее всегда 
царит атмосфера добра и любви, а в этом немалая 
роль его хранительницы и директора – Гранитовой 

Раисы Захаровны. Спасибо ей за это». Педагог-

организатор ГАПОУ СО «ТМК» – Чекунов С.П. Уже давно 
распростились с гостеприимной хозяйкой, и прошли не одну улицу, а ребята всё 

продолжали обсуждать увиденное и услышанное. Видимо, прикосновение к нашей истории 
запало глубоко в сердце поколению сегодняшней молодёжи. И это –  очень хорошо!  
        Педагог-организатор ТМК – Сергей Чекунов 
 

Студент года 2015 
В сентябре 2015 года в универсальном комплексе 

«МТЛ Арена» города Самары, состоялась торжественная 
церемония награждения конкурса «Студент года 2015». На 

церемонии награждения присутствовала и делегация 
студенческой молодёжи машиностроительного колледжа 
во главе с директором – М.В.Обориным. Перед началом 

торжественного мероприятия в холле комплекса были 



организованы интерактивные 

площадки, позволяющие 
молодёжи проявить свои 
творческие и интеллектуальные 

способности. Сама церемония 
награждения проходила в 
концертном зале. На церемонии 

присутствовали: Губернатор 
Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин, 

Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Фёдорович 
Сазонов, представители администрации Губернатора Самарской 
области и директора учебных заведений с представителями 

студенческой молодёжи от своих заведений. От нашего учебного 
заведения, не считая номинантов, на мероприятии присутствовала 
группа поддержки из 12 студентов. Это: Холстов Виктор., Буквич 

Михаил., Щукин Евгений, Юлдыбаев Рамиль, Савельева Любовь, 
Муллаяров Алмаз, Назгинов Артём, Ерёмин Денис, Самылин 
Александр, Люлюков Глеб, Фёдоров Денис, Асанов Павел.  

Целью проведения данного торжественного мероприятия было 
выявление и поощрение лучших студентов и студенческих 
организаций за активные действия, направленные на развитие 

образования, науки, спорта, культуры, общественной и волонтёрской 
деятельности на территории 
Самарской области. 

Благодарностями была 
отмечена работа директора 

Тольяттинского 

машиностроительного колледжа – Оборина Михаила 
Викторовича, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе – Суховой Галины Ильиничны и 

педагога-организатора – Яковлевой Ольги Ивановны. 
Сертификаты в различных номинациях получили студенты ТМК: Фурсов Егор (ТЭ 29-3) – 
«Доброволец года», Воронцов Михаил (ТЭ 29-3) – «Интеллектуал 

года», Ведерников Александр (ТЭ 30-1) – «Интеллектуал года», 
Филиппов Игорь (ТР 30-1) – «Интеллектуал года», Спиридонов 
Евгений (ТР 28-3) – «Интеллектуал года», Цыбульникова Ольга (ВТ 

29-1) – «Студент года». Кроме того, в номинациях «Доброволец 
года» и в номинации «Лидер студенческого самоуправления», 

были отдельно отмечены ценными подарками и благодарностями со 

сцены концертного зала 
универсального комплекса 
«Арена» студенты Тольяттинского 

машиностроительного колледжа: 
Иванов Илья (ТЭ 29-1) и 
Герасимец Мария (ВТ-29-1). Они 

получили поздравления от 
Администрации Самарской области и лично от 
Губернатора – Меркушкина Николая Ивановича. 

Поздравления по номинациям чередовались интересными выступлениями коллективов 
художественной самодеятельности учебных заведений губернии и выступлением гостей 
мероприятия команды КВН – «Днепр» Зрители тепло поддерживали своих номинантов 

приветствиями, развивающимися флагами и овациями.       
          Информация редактора 

 



Всемирный день Туризма 
27 сентября всё туристическое сообщество, а это все те, кому по сердцу романтика 

дальних дорог и пропахшая от дыма костра одежда, это те, кому ласкает ухо шорох дождя 
по тенту палатки и аккорды гитары в тесном дружеском кругу, те, кто 

не может прожить без новых мест и впечатлений и кто влюблён в 
красоту леса и речных просторов своей Родины – отмечают 
Всемирный День Туризма. 

В нашем колледже этот праздник стал уже доброй традицией и 
является первым после Дня 
знаний, как бы показывая 

первокурсникам, что наряду с 
учёбой, мы ещё умеем и 
интересно отдыхать,  раскрывает 

одно из увлечений студентов в 
свободное время. В нашем 
учебном заведении существует 

два туристических направления, 
которые находятся в тесном 
сотрудничестве, это – 

пешеходный и водный туризм.  
 В «Дне Туризма – 2015» приняли участие представители 47 

групп нашего колледжа, которые поучаствовали в конкурсах, 

раскрывающих способности и 
знания  в этом виде спорта. 
Здесь была и краеведческая 

викторина и проверка глазомера 
участников, и предлагалось 
раскрыть свои таланты в 

творческом конкурсе и проявить 
свою расторопность в умении 

быстро облачиться в спальный 
мешок. А также были конкурсы 

на скорость и правильность укладки рюкзака и, конечно же, установка 

главного атрибута любого похода, палатки. Отдельно была 
представлена целая экспозиция 
поделок даров леса и 

«развёрнута» туристическая 
кухня, где ребята после 
прохождения всех этапов 

соревнования могли 
подкрепиться вкусной кашей и 
утолить жажду горячим чаем. 

На празднике присутствовали 
интересные гости. Это – Вице-

адмирал Жигулёвской кругосветки Шестерин Николай Иванович, а 

также представители музея кругосветки из 82 школы. Благодаря этому 
многие участники праздника могли примерить адмиральскую фуражку, 
надеть спасательный жилет и ознакомиться с историей кругосветки, 

представленной в фотографиях и документах.  
По результатам Туристического слёта почётное ПЕРВОЕ 

место разделили команды групп: ТОР30-3, СП31-1, ТОР31-2, на 

ВТОРОМ месте – группы: ТМ29-1 и ТР31-1 и ТРЕТЬЕ место получили 

команды групп: ТП31-1 и  ВТ29-1.  



Лучшими в отдельных номинациях и конкурсах стали: 

группа А-12-41 «Установка палатки» (31секунда) 
группа ТМ31-2, ТОР30-3, ТМ30-2, ТМ29-1 «Укладка рюкзака» (11сек.)  
группа СП31-1 «Спальник» (3,11 секунд) 

группа ТМ29-2 – Мартынюк Антон «Проверка глазомера» 

группа ТОР31-2 «Краеведческая викторина» 

группа ТОР30-3, ТОР31-2 «Дары леса» 

группа СП31-1 «Туристическая песня» 

Так же хочется отметить группы ТЭ31-2, ТР30-1 и ВТ29-1 за 
творческий подход к данному мероприятию. 

Все победители и активные участники проведённого 
Туристического слёта были награждены грамотами, сувенирами и 

билетами на различные зрелищные мероприятия. 

 Поздравляем всех участников и победителей! 
 

4-й городской слёт военно-патриотических 

клубов городского округа Тольятти. 
29 сентября, согласно плана городских мероприятий Тольяттинского Управления 

Министерства образования и науки Самарской области, в ГАПОУ СО «Тольяттинский 

машиностроительный колледж» состоялся 4-й городской слёт военно-патриотических 
клубов городского округа Тольятти. 

 

На слёте приняли участие 17 команд: 
1. «Крылатая гвардия» 1состав - Дворец детского и юношеского творчества г.о. Тольятти. 
2. «Крылатая гвардия» 2 состав - Дворец детского и юношеского творчества г.о. Тольятти. 

3. «Патриот» - МБУ «Школа № 64». 
4. «Гвардеец» - МБУ «Школа № 62». 
5. «Мореходная школа» - Ассоциация «Военно-патриотический клуб «Мореходная школа». 

6. МБОУ ДОД Детский морской центр имени Героя Советского Союза Евгения Никонова. 
7. «Авангард» - ГБОУ СОШ село Ягодное.. 
8. «Дельта» - ГБОУ СО СОШ село Подстепки 

9. «Альтаир» - МБУ «Школа № 62». 
10. «ТСПК» - Тольяттинский социально-педагогический колледж. 
11. «ТКСТП» - ГОАУ СПО ТКСТП. 

12. «ТЭТК» - ЧУПО « Тольяттинский экономико-технологический колледж».. 
13. «Слава» - МБУ гимназия № 39 «Классическая» 
14. «2-ая мотострелковая рота» - МБУ школа № 93. 

15. «Вымпел» - Самарская региональная общественная организация Военно-патриотический 
клуб «Вымпел». 

16. «Звезда» - ГАПОУ СО «ТМК» 

17. Команда МБУ СОШ №45. 

 

 



 
Слёт открылся торжественным выносом знамен России и области и исполнением Гимна  

Российской Федерации. С напутственным словом к участникам выступили: директор ГАПОУ 

СО «ТМК» – Оборин Михаил Викторович; председатель Тольяттинской региональной 
общественной организации «Союз ветеранов десанта и подразделений специального 
назначения Самарской области» –  Шубенин Андрей Николаевич; ветеран афганской 

войны кавалер двух орденов Красной Звезды – Богатырев Валерий Юрьевич; 
заместитель начальника Отдела Военного комиссариата Самарской области по городу 
Тольятти –  Кобзев Игорь Владимирович. 

Соревнования проходили на шести площадках:   
1. «Военно-прикладные виды»: Сборка – разборка АКМ; одевание противогаза, одевание 
ОЗК (плащ в рукава); метание гранаты в цель; снаряжение магазина АКМ. 

2. «Спортивная»: Бег 100 метров; бег 1000 метров; бег 800 метров; челночный бег; 
подтягивания (юноши); подъём туловища (девушки). 
3. «Интеллектуальная». 

4. «Оказание первой медицинской помощи»: Первая помощь при переломах; эвакуация 
пострадавшего. 
5. «Туристическая»: Установка палатки; укладка в  спальный мешок. 

6. «Строевой смотр»: Форма одежды, прохождение строем, повороты на месте, 
перестроение.  

 

По итогам соревнований в честной и упорной борьбе ПЕРВОЕ место завоевала 
команда «Дельта» (ГБОУ СО СОШ село Подстепки). ВТОРОЕ место у команды «ТСПК» 
(Тольяттинский социально-педагогический колледж). На ТРЕТЬЕМ месте команда 

«Гвардеец» (МБУ «Школа № 62»). 
Победитель и призёры слёта были награждены памятными подарками и грамотами 

Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области.  

Всем участникам были вручены благодарственные письма и сувениры.  

Гизатуллин Тагир Газимович 
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