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20 октября в 
Самарской филармонии 
педагоги и мастера 
производственного обучения, 
ветераны и студенты 
техникумов и колледжей 
региона отметили юбилей 
системы среднего 

профессионального 
образования. Губернатор 
Николай Меркушкин 
поздравил студентов и 
педагогический состав 
системы среднего 

профессионального образования с 75-летием. Приветственный 
адрес губернатора зачитал первый вице-губернатор, председатель областного правительства 
Александр Нефѐдов. В частности было сказано следующее: «Это знаменательный день не только 
для педагогического сообщества профтехобразования, но и для многих миллионов рабочих и 
служащих — выпускников профессионально-технических училищ, техникумов, колледжей. За 
минувшие десятилетия, прошедшие с момента принятия указа Президиума Верхового Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах СССР», система отечественного профессионального 
образования прошла большой путь. Вклад трудовых резервов в индустриализацию страны, в Победу 
в Великой Отечественной войне, восстановление народного хозяйства, строительство крупнейших 
промышленных объектов современной России доказал способность профтехобразования успешно 
решать задачи по подготовке рабочих кадров. Сегодня перед техникумами и колледжами, стоит 
задача обеспечения наукоѐмких и высокотехнологичных производств, развивающихся отраслей 
экономики региона квалифицированными рабочими кадрами. Мы должны активно заниматься 

поиском и внедрением в процесс обучения 
инновационных решений, развитием механизмов 
государственно-частного партнерства, гармонизацией 
содержания профессиональных образовательных 
программ по стандартам международного движения 
WorldSkills. Не менее важное направление нашей 
совместной деятельности — это проведение 
профориентационной работы в школе. Еѐ качество и 
результативность должны быть одними из главных 
показателей эффективности учебного заведения».  

Председатель правительства Самарской 
области Александр Нефѐдов подчеркнул, что 
благодаря постоянному вниманию губернатора  

 



и областной власти, сотрудничеству с работодателями в последнее время удалось 
качественно обновить содержание системы среднего профессионального образования, 
максимально приблизить еѐ к потребностям экономики региона.  

Об этом свидетельствуют результаты конкурсов и чемпионатов профессионального 
мастерства, которые с каждым годом становятся лучше. «Сегодня самыми мощными 
и конкурентоспособными секторами экономики Самарской области являются автомобилестроение, 
авиационно-космический комплекс и нефтехимия, — отметил Александр Нефѐдов. — Этим 
в решающей степени должны определяться приоритеты в выборе направлений довузовского 
профессионального образования на ближнюю 
перспективу».  

Документальный фильм, созданный 
самарскими авторами, напомнил собравшимся 
в зале о трудных годах становления системы 
профобразования, о еѐ долгом пути развития и 
совершенствования. Нельзя было без волнения 
смотреть кадры военной и трудовой хроники, 
где главными героями в военное время стали 
подростки, воспитанники системы ФЗО, 
ремесленных училищ — трудовых резервов 
Советского Союза. 

По свидетельству историков, на счету 
юной трудовой армии с 1941 по 1945 годы было 
выпущено до 40% продукции военного 
назначения. В 1940 году в Куйбышевской области были организованы семь ремесленных училищ и 
одно железнодорожное, а также 23 школы ФЗО. Через год в область было эвакуировано 25 
ремесленных училищ и 26 школ фабрично-заводского обучения. В ходе развития системы 
непрерывного профессионального образования сейчас в губернии действуют 98 колледжей и 
техникумов СПО, в которых обучаются свыше 64 тысяч человек. Здесь работают педагоги и мастера 
производственного обучения, неоднократные победители и призеры различных конкурсов вплоть до 
международного уровня. На торжественном мероприятии из рук Александра Нефедова, а также 
председателя губернской думы Виктора Сазонова и председателя областной организации 
работников образования Анны Гудковой, были вручены федеральные и областные награды. 
Шестерым лучшим представителям системы СПО было присвоено звание «Почетный работник 
среднего профессионального образования РФ», десятерым — вручены почѐтные грамоты 
губернатора Самарской области. «Сейчас многое из прежнего опыта, — сказал спикер областной 
думы Виктор Сазонов, возвращается. — И это закономерно. Нельзя перечѐркивать прошлое, 
особенно наши несомненные достижения. В прошлом самой массовой спортивной организацией в 
были «Трудовые резервы». Почему бы нам всем не возродить в области эту славную традицию».  

По словам выступающих, в настоящее 
время на предприятиях области востребованы 
работники, имеющие квалификацию и 
профессионально-трудовую культуру уровня 
среднего профессионального образования. В 
связи с этим регион пошел по пути создания 
многоуровневых образовательных организаций, 
реализующих программы профессиональной 
подготовки, программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена. По информации 
министерства образования и науки Самарской 
области, последние 15 лет значительная доля, 
более 30%, в структуре государственного 
регионального задания на подготовку кадров 

приходится на промышленно-технические профессии и специальности. В 2014—2015 учебном году 
на базе профессиональных образовательных организаций Самарской области было создано три 
многофункциональных центра прикладных квалификаций, целью деятельности которых явилось 
обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей 
рынка труда. 



В 15-ти профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных региональному 
министерству образования и науки, созданы условия 
для совместного обучения инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, инвалидов-
колясочников, инвалидов с нарушением слуха и лиц, 
не имеющих нарушений развития. Начинает 
внедряться дуальная система образования, согласно 
которой практические занятия должны занимать не 
менее половины учебного времени.  

Праздник завершился концертной программой с 
участием самодеятельных коллективов 
профессиональных образовательных организаций. 

От нашего учебного заведения на празднике присутствовала делегация сотрудников и 
преподавателей колледжа под руководством заместителя директора ТМК – Ватолиной Натальи 
Николаевны. В числе приглашѐнных также были: Мазаев Александр Николаевич, Луценко Татьяна 
Николаевна, Михайлов Александр Владимирович, Филипкин Виктор Михайлович, Клюнд Светлана 
Витальевна, Рожнова Галина Ивановна, Архипова Ольга Сергеевна, Вологжанина Татьяна 
Ивановна. Студенческую молодѐжь представляли учащиеся группы – ТЭ 30-1: Хитров Давид и 

Ведерников Александр и группы – ТОР 30-4: 
Кирюшин Роман и Поснов Иван. Одетые в 
рабочую форму соответствующую данным 
специальностям, они завершали концертную 
программу в составе колонны знаменосцев, 
внося в зал филармонии флаг нашего учебного 
заведения. 

Информация редактора 

(В работе над статьѐй были использованы материалы 

сайта:  news.mail.ru/politics/23696150) 

Посвящение в студенты 
 

 
Посвящение первокурсников в студенты в Тольяттинском 

машиностроительном колледже в этом году проходило 21 
октября. В актовом зале собрались все группы первого курса. 
После  Гимна студенческой молодѐжи – Гаудаумус, к студентам 
со словами приветствия обратилась заместитель директора 
Ватолина Наталья Николаевна. А 
после еѐ слов эстафета 
поздравлений перешла к 
старшекурсникам, которые 
познакомили первокурсников со 
своим творчеством.  Здесь был и 

зажигательный флэшмоб 
представленный ребятами 
групп: А12-41, ТОР 28-1 и 
ПО 28-1, песни Ольги 
Черкасовой и Александра 
Убасева,  поздравления 
магистра наук – Нестеровой 
Марины, с произнесением 
студенческой клятвы и, 
конечно же, передача 
факела знаний, 



 
который приняла командир 
группы первого курса ТП 31-1 –  
Ионова Валерия. Далее слова 
приветствия перешли к  
заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе 
Суховой Галине Ильиничне, 
которая вручила каждому 
командиру группы студенческие 
билеты. А эстафету 
выступлений приняла команда 

КВН и дуэт Екатерины 
Изрюмовой и Александра 
Иванова из группы ВТ 30-1. 
Небольшой фильм, снятый 
собственными силами 
студентов, познакомил с жизнью 
нашего колледжа. А советы от 
«Бывалого», сольный номер 
Косухиной Анны и салют из 
хлопушек завершили  
мероприятие, по окончании 
которого многие группы 
фотографировались со своим руководителем на сцене. Одна из таких 
фотографий  группы – ТОР31-2 представлена ниже. 

Заместитель редактора – Савельева Любовь 
 
 



Новости Автомобильного отделения 

Зарубежная 
стажировка 

Многие студенты 
колледжа знают о программе 
обмена опытом между 
студентами Тольяттинского 

машиностроительного колледжа и Французской Национальной автомобильной школой ГАРАК, и что 
это сотрудничество длится уже несколько лет. Правда, работа по установлению партнѐрства шла 
достаточно долго, с преодолением многих трудностей, но, тем не менее, нам удалось то, что не 
удавалось другим учебным заведениям Тольятти. 

В мае этого года, мы в составе группы из трѐх студентов: Муллаярова Алмаза (ТОР 28-1), 
Закирова Дмитрия и Титова Константина (ТОР 28-2), а также преподавателя английского языка 
Оксаны Сергеевны  Мамонкиной посетили Францию, где нас ожидала стажировка в Национальной 
автомобильной школе ГАРАК, в городе Аржантей. 

Но до этого мы прошли строгий отбор в 
нашем колледже. Для того, чтобы представлять 
наше учебное заведение во Франции необходимо 
было быть в числе лучших студентов, владеть 
многими качествами и выполнять много 
требований. Быть отличником, активистом, 
прекрасно разбираться в профессии, обладать 
коммуникабельностью, владеть английским 
языком, и конечно же, быть студентом 
Автомобильного отделения ТМК. Подойдя по всем 
критериям, мы начали долгую подготовку. Оксана 
Сергеевна Мамонкина начала усиленно заниматься с нами английским языком. Много времени мы 
проводили в мастерских, где мастер производственного обучения  Никифоров Павел Владимирович 
повторял и отрабатывал с нами все теми по ремонту и обслуживанию узлов автомобиля, 
теоретической части нас обучали преподаватели: Муллаяров Альберт Сайфуранович и Середнѐва 
Светлана Юрьевна. Кроме того мы принимали участие на конференциях, совместно со студентами 
приехавшими в то время к нам на стажировку из Франции... 

...Время прошло незаметно, и вот мы уже в 
аэропорту «Курумоч» ждѐм самолета. Почти для всех это 
был первый полѐт. Прилетев во Францию мы были приятно 
удивлены увиденному. В аэропорту нас встретил 
представитель школы ГАРАК.  Нас поселили в общежитии 
расположенной на территории школы, а питались мы в 
столовой, вместе с другими студентами. И, конечно, мы не 
упустили возможности осмотреть школу и погулять по 
городу Аржантѐй.  

Целью нашей программы было прохождение 
стажировки. В программу входило: обучение в мастерских 

школы и практика в сервисных центрах города. Придя в мастерские, мы были приятно удивлены 
размерами и количеством автомобилей, также нас впечатлило оборудование. Нашим мастером был 
месье Морис, он  выдал нам спец.одежду и дал первое 
задание: заменить ремень ГРМ на V образном 
шестицилиндровом двигателе «Рено», с задачей мы 
справились на отлично. Конечно, мы нашли возможность 
осмотреть мастерскую и автопарк, особенно нас 
заинтересовали раллийные «Пежо» и «Рено». Лично мне 
приглянулась «Вольво» 1969 года, об этих машинах нам 
немного рассказал месье Морис. Что немаловажно, мы 
пообщались со студентами, которые так же проходили практику 
в мастерских школы. На следующий день мастером был месье 
Карл.  



День оказался очень насыщенным. Мы: меняли тормозные колодки, приводы, катализатор, 
радиатор, разбирали шестиступенчатую коробку передач «Рено», делали диагностику на «Пежо» и 
«Ситроен» и разгадывали хитрые загадки месье Карла. 

...Практика была очень интересной, но нам предстоял следующий 
этап: стажировка в сервисных центрах. Мы были отправлены на разные 
сервисные центры города. Я проходил практику на «Форде», Константин 
–  на «Пежо», а Алмаз попал на частную СТО. Там мы не только 
работали, но и общались с мастерами. Найти общий язык оказалось 
нетрудно, поскольку уровень английского оказался примерно 
одинаковым. Моим наставником был месье Люсьен, он ввѐл меня в курс 
дела и помогал справляться с работой. В целом хочется отметить, что 
на сервис «Форд» имел много общего с Тольяттинскими сервисными 
центрами, такими как «Рона» и «Ниссан-Викинги». 

Стажировка была для нас ценным опытом, но поскольку мы были 
во Франции, мы, конечно же, не могли не посетить Париж. Мы посетили 
музей Аэронавтики, католический  храм, Лувр и Эйфелеву башню, 

прокатились по реке Сена, и просто много гуляли по Парижу. Впечатлений было невероятно много.  
А подводя итог всей поездке, следует отметить, что она была незабываемой и очень ценной, 

мы получили много опыта, в непосредственном общении с французами 
мы познали их менталитет, но как известно: «Все хорошее когда-нибудь 
кончается». Закончилось и наше путешествие, и нам пора было 
возвращаться на Родину. Дирекция школы ГАРАК устроила прощальный 
ужин, на котором мы в последний раз пообщались со студентами, 
преподавателями, и организаторами программы партнѐрства, передав 
им подарки от нашего директора Оборина Михаила Викторовича, 
заведующего автомобильным отделением Крюкова Сергея 
Александровича и администрации колледжа. Следующим утром мы 
отправились домой, на родину... 

Студент группы ТОР28-1 – Закиров Дмитрий  

 

 
Сентябрь порадовал нас летней, солнечной и теплой 

погодой, чем оперативно воспользовались студенты 
Тольяттинского машиностроительного колледжа. 12 сентября мы 
отправилась в Самарскую Луку на поиски пещеры Степана 
Разина. По преданию в этой пещере скрывалась вольница 
атамана и когда по Волге проходили купеческие суда, удалые 
беглые казаки на ладьях грабили купцов. Если отдавали товар и 
золото без боя, то купцам сохраняли жизнь, а если противились, 
то казнили. По легенде эта пещера имела вход у Молодецкого 
кургана, а выход у села Малая Рязань. Сейчас пещера 

представляет собой лишь огромный зал с высоким потолком. В 
пещере теперь рыбаки хранят рыбу, так как летом и зимой 
температура там не выше 10 градусов. Единственный туннель 
имеется в правой от входа части пещеры, по которому можно 
проползти метра три. В этой пещере до самого лета зимуют комары и 
бабочки.  

На берегу Волги метрах в 500 
от пещеры Степана Разина в 
сторону села Малая Рязань имеется 
ещѐ одна мало кому известная 
геологическая достопримечательность, укрытая от взглядов 
кустарниками. Это большой и малый грот. В большом гроте рыбаки 
укрываются от непогоды и греются у костра. В большом гроте 
можно ходить в полный рост, в нем значительно теплее, чем в 
пещере. Грот создан под действием длительной эрозии карстовой 
породы скал.   



На берегу Волги мы повстречали съѐмочную группу телепередачи 
«Рыбацкие байки» с телеканала ТВ ВАЗ. Они сворачивали своѐ 
рыбацкое и телевизионное снаряжение, но увидев наш 
студенческий отряд в синих бейсболках ТМК, решили пообщаться 
с нами на кинокамеру. Павел Павлов задавал нам вопросы о 
рыбалке, походах и  достопримечательностях Самарской Луки. 
День прошѐл насыщенно и интересно. 
Труднопроходимые тропы, новые вершины и красоты родного края 
манят к себе нашего брата студента. Сотни различных маршрутов. 
Уже любимых и совершенно новых. 

Какой выбрать? Тот, который тебе доставил удовольствие в прошлый 
раз или поддаться соблазну и пойти новым неизведанным путѐм? Что 
выберешь ты? Решай! А мы свой выбор сделали 19 сентября. 
Самара! Сокольи горы! И, конечно, Сокский карьер! Вы ещѐ там не 
были? Ну, тогда срочно собирайте рюкзак и вперѐд в горы! А пока вы 

собираете вещи, мы расскажем и 
покажем вам лишь малую часть той 
удивительной красоты, которая 
открылась нам в награду нам за 
настойчивость в преодолении трудностей. Сокольи горы имеют 
множество смотровых площадок и уединѐнных пикниковых зон, 
скрытых от глаз обывателя горным рельефом и непроходимыми 
тропами. Но разве для студента это препятствие? 
С улыбкой на губах и держась за 
руки, мы преодолели очередные 
преграды. Наша красавица река 

Волга! Жигулевские ворота! Вершины Сокольих гор! Освежающий 
ветерок по разгоряченной и потной коже. Глоток уже тѐплой воды. Ещѐ 
сто шагов. Рюкзак предательски налился тяжестью. Ещѐ сотня. Всѐ! 
Привал! Взгляд вниз. Неужели мы здесь поднялись? А что там? О, это 
чудо! Такая красотища! Неужели это у нас? И это всѐ вблизи Самары? 
Вот это да! Доставай фотоаппарат! Зафиксируем это на фотоснимках 

и в своей памяти на долгие зимние 
холодные вечера. А где карьер? Впереди? Ну тогда вперѐд! Уже 
по грунтовой дороге с вершины горы Тип-Тяв мы спускаемся в 
сторону карьера. А что там белеет впереди? Так это ж Сокский 
карьер! Друзья, это нечто! Изъяты из недр родной земли 
миллионы тонн кубометров скальной породы и вгрызлись на сотни 
метров в глубину! Этот вид карьера вызывает трепет и выброс 
адреналина в кипящую кровь. Доставай фотоаппарат! Затвор. 
Снимок! Ещѐ снимок. А сколько их ещѐ будет! Сколько ещѐ 
удивительных мест зафиксируют на «флешках» наши 

фотоаппараты и телефоны. И сколько мест ещѐ мы увидим... 
      (Продолжение следует) 

Авторы: Краснов И.Г. Савельева М., Ксенофонтов Д., Пахомов М., Макарикова А., Плешков Д. 

 

Областная стажёрская площадка «Самоуправление в 

образовательной организации – инструмент 

социализации молодёжи» 
 
30 октября на базе Тольяттинского 

машиностроительного колледжа, в рамках 
социально-педагогической программы  «За 
ученические советы», проводился областной 
семинар-совещание, связанный с открытием 
областной 1999 года, и ориентирована на 
школьников, педагогов и родителей. Целью 
программы является содействие развитию и 



реализации ученического самоуправления в образовательных 
стажѐрской площадки «Самоуправление в образовательной 
организации – инструмент социализации молодѐжи». Областная 
программа по развитию органов ученического самоуправления «За 
ученические советы» реализуется в образовательных учреждениях 
Самарской области через создание на базе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ « 
Центра социализации молодѐжи» единого информационного, 
методического, консалтингового и организационного пространства 
жизнедеятельности систем и органов самоуправления.  

На мероприятии присутствовали заместители директоров и педагоги-организаторы от 64-х 
учебных заведений области:. Из Тольятти было 42 участника, из Самары - 7, из Сызрани - 8, из 
Жигулѐвска - 2  и по одному участнику из сѐл области: Кротовка, Тимашево, Утѐвка, Шигоны, 
Ягодное. На торжественном открытии площадки с 
приветственными словами выступили: директор ГАПОУ СО 
«ТМК» –  Оборин Михаил Викторович, директор МБОУ ДОД 
центра внешкольной работы «Диалог» – Муравьѐва Людмила 
Александровна, Заместитель директора по научно-методической 
работе МОиН СО ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» – Иноземцева 
Галина Владимировна, ведущий специалист комитета по делам 
молодѐжи мэрии г.о. Тольятти – Власенко Игорь Александрович, 
заведующая кафедрой «Национального природопользования и 
ресурсосбережения» ТГУ – Кравцова Марьяна Викторовна и студентка ГАПОУ СО «ТМК – 
Герасимец Мария Валентиновна.  

Далее все приглашѐнные приняли участие в работе 3-х секций, на которых были 
представлены презентации и доклады студенческой молодѐжи ТМК, по разным направлениям своей 
деятельности. В первой секции (ответственная – педагог-психолог Волошенко Юлия Вячеславовна) 

представлялась работа «Отдела формирования ЗОЖ» и 
«Психологическое сопровождение деятельности студенческого 
самоуправления». Вторая секция (ответственная – педагог-
организатор Яковлева Ольга Ивановна) включала в себя 
знакомство с «Моделью ученического самоуправления ГАПОУ СО 
«ТМК» и «Моделью студенческого самоуправления в группе», а 
также были представлены «Культурно-досуговый отдел» и 
«Отдел проектной деятельности». Работа третьей секции 
(ответственные – преподаватели: Евстропова Надежда 

Афанасьевна и Калинина Ирина Павловна) рассказала о деятельности сразу трѐх отделов: «Научно-
исследовательского», «Гражданско-патриотического», «Информационного», а также познакомила с 
деятельностью «Первичной профсоюзной студенческой организации». Во время работы секций 
было задано множество вопросов студентам, на которые они дали исчерпывающие ответы. В 
отзывах о проведѐнном мероприятии организаторы и гости оставили много положительных оценок и 
слов благодарности ребятам, курирующим 
тот или иной отдел или направление. Но 
самой высшей оценкой семинара на его 
закрытии, было предложение нашему 
коллективу от заместителя директора 
«Центра Социализации Молодѐжи» – 
Галины Владимировны Иноземцевой, 
повторить данный семинар, на который 
будут приглашены представители всех 
образовательных учреждений Самарской 
области.      
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