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Смотрим в будущее 

  

 В сентябре этого года среднее профессионально-техническое училище № 35 будет отмечать свой первый 

скромный юбилей — десятилетие со дня образования. За эти годы училище подготовило сотни 

квалифицированных рабочих, которые сегодня трудятся на базовом предприятии — электрохимзаводе, в 

системе торговли и общественного питания, на других предприятиях города. Многие наши выпускники, 

успешно окончив училище, продолжают образование в техникумах и институтах,  а некоторые уже стали 

инженерами и техниками. 

Наше училище имеет хорошую учебно-материальную базу, которая постоянно совершенствуется и 

обновляется. В училище работают опытные мастера производственного обучения, преподаватели, 

воспитатели. Наверное, имена таких из них, как В. С. Шаргунова, Р. Н. Сергеева, А. П. Миронов, В. 

Т. Кутняк, И. М. Столбова, Е. Г. Заика, О. И. Белобородова, С. С. Климова, С. И. Хидьгора, А. 

С. Плужникова известны многим в городе. СПТУ-35 второй год подряд удерживает переходящее Красное 

знамя исполкома городского Совета народных депутатов, а по итогам 1988 го да завоевало второе место 

среди училищ края. Всем этим коллектив работников и учащихся по праву гордится. 

Мы не обольщаемся успехами. Напротив, самокритично оцениваем свою деятельность, видим 

недостатки, прямо говорим о них на педсоветах, партийных собраниях, планерках. Пожалуй, не ошибусь, 

если скажу, что у большинства инженерно-педагогических работников есть здоровое чувство 

неудовлетворенности достигнутым. 

Перестройка, возросшие требования к качеству подготовки кадров побуждают педагогов и мастеров 

отходить от стереотипов, менять формы и методы обучения, думать, искать, проявлять инициативу и 

творчество. И это — не фраза, а вполне реальный процесс. В училище уже второй год действует зачетная 

система, введена поэтапная аттестация учащихся с присвоением им на каждом курсе промежуточного 

разряда по профессии. Будущие повара-кондитеры взяли в свои руки столовую училища и теперь сами 

готовят завтраки, обеды и ужины для учащихся и работников. Учащиеся технических профессий — 

станочники, слесари, электрики, работающие в мастерских, с помощью мастеров внедряют бригадную 

форму организации труда, активно включились в работу по выпуску товаров народно го потребления и 

оказанию услуг населению. С 1 сентября 1989 года, по договоренности с администрацией ОРСа, новый 

«Универсам» станет учебным магазином, где будут проходить производственное обучение и практику 

будущие продавцы продовольственных товаров народного потребления и оказанию услуг населению. 

Это несомненно, повысит качество обучения. Неплохо, на наш взгляд, в училище проходит эксперимент с 

пятидневной учебной неделей. 

Не хотелось, чтобы кое у кого сложилось впечатление, что процесс перестройки идет легко. Конечно, 

нет. Не все и не сразу приемлют новое. Скажем, та же зачетная система: когда ее вводили, некоторые 

преподаватели возражали, говорили, что это сложно и нашим учащимся не под силу — ведь школа в 

СПТУ отправляет пока не лучшую часть своих выпускников.  А кое-кто предрекал большой «отсев» и 

недобор учащихся в будущем: мол, узнают школьники, что у нас требования резко возросли и уйдут в 

другие училища. И что же? Не которые учащиеся, не приученные к труду, действительно ушли из 

училища. Но их оказалось не так уж много. Заявлений же о поступлении к нам не стало меньше. Более 

того, на некоторые профессии, такие, как продавец продовольственных товаров, регулировщик 

радиоэлектроаппаратуры и приборов, повар-кондитер, — появился конкурс. В новом учебном году у нас 
открывается профессия — продавец не продовольственных товаров, так на нее уже более 50 заявлений, 

хотя сможем взять только 25—-30 человек. 

Вот что мы еще замети ли: в числе поступающих в училище увеличивается удельный вес выпускников 

школ, которые имеют хорошие и отличные оценки. И родители  учащихся стали говорить: коль 

требования высокие, значит, там чему-то научат.  Это радует. Устойчивое представление о том, что в 

ПТУ идут только неудачники, кажется, дало трещину. Всем поступающим в училище мы легкой жизни 

не сулим и розовой картины не рисуем — говорим откровенно о тех трудностях, которые их ждут. 

Валовые, количественные показатели постепенно уходят на второй план, на первый план выдвигается 

качество под готовки будущих рабочих. Считаем такой подход верным. 

Сегодня народное образование переживает очень трудный период. Предстоят качественные изменения, 

затрагивающие все стороны многогранного процесса обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В полной мере это относится и к профтехучилищам. Если говорить о нашем училище, то одна из 



важнейших задач коллектива — переход учебного заведения на под готовку кадров по новым 

профессиям для будущего приборного завода. 

Эта работа уже началась: оборудуются мастерские для подготовки ста ночников широкого профиля, 

ведется подготовка документации на реконструкцию электромонтажной мастерской, с целью 

превращения ее в радиомонтажную мастерскую. Уже в 1990 году мы начнем готовить 

радиомонтажников, а затем и слесарей по ремонту радио - электронной аппаратуры. Профессии 

интересные, но сложные, требующие от поступающих в училище довольно высокой 

общеобразовательной подготовки. Поэтому в перспективе предполагается вести обучение по этим 

специальностям преимущественно на базе среднего образования. 

Через год-полтора на базе учебно-производственных мастерских училища предполагается открыть 

заводской цех по выпуску товаров народного потребления. А с началом строительства приборного завода 

решится еще одна проблема — трудоустройство выпускников, которое пока сопряжено с трудностями. 

Словом, задачи, стоящие перед инженерно-педагогическим коллективом, общественными организациями 

училища, сложны и ответственны. Проблем у нас много. Но при поддержке базового предприятия мы 

надеемся их решить. 

Ну, а тем выпускникам школ города, кто решил поступать в наше училище, могу сказать: если вы не 

утратили интереса к учебе, если не чураетесь работы, не боитесь трудностей, — приходите, не пожалеете. 
 


