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  8         Педтехникуму - 

Катайский профессиональ-
но-педагогический тех-

никум всегда славился своими 
преподавателями. Это люди, по-
истине увлеченные, творческие, 
с неординарным мышлением и, 
самое главное,  нескончаемой 
любовью к своим студентам.

В 2012 году произошло слия-
ние двух профессиональных ор-
ганизаций. Профессиональное 
училище № 13 присоединилось 
к педагогическому техникуму. В 
педагогический коллектив вли-
лись новые преподаватели и спе-
циалисты - мастера производ-
ственного обучения. Они учат 
ребят рабочим профессиям. 

На каждом учебном занятии, 
практике,  занятиях спецдисци-
плин  можно увидеть интересные 
находки в преподавании и свои 
"изюминки". Мастера и препо-
даватели работают в тесном со-
дружестве с администрацией 
техникума, преподавателями, 
поддерживают связь с родителя-
ми и представителями семей  об-
учающихся.

Хочется немного рассказать о 
каждом из них.

Владимир Петрович Истомин  
— мастер производственного об-
учения, преподаватель спецдис-
циплин первой квалификацион-
ной категории, стаж работы 38 
лет. Успешно готовит  к конкур-
сам профмастерства, областным 
олимпиадам.

Владимир Алексеевич Усоль-
цев – мастер производствен-
ного обучения, преподаватель 
спецдисциплин по профессии 

- Ка-
тайский 
п р о -
фессио-
нально-
п е д а г о -
гический 
техникум 
- совре-
м е н н о е 
о б р а -

зовательное учреждение, 
которое по праву считается 
учебно-воспитательным, 
научно-просветительским, 
культурным центром Ка-
тайского района да и Кур-
ганской области.  Наверное, 
чтобы добиться такого ста-
туса, нужно немало потру-
диться?

- У техникума богатейшие 
традиции. За годы функциони-
рования нашей образователь-
ной организации выпущено не-
сколько тысяч специалистов в 
сфере образования, которые за-
крывали потребности области в 
педагогических кадрах. За всем 
этим стоит большой труд специ-
алистов, которые работали здесь. 

Е. И. БОРОДАй: «ОБЕщАЕМ ХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖАТЬ ТРАДИЦИИ»
Накануне торжественных мероприятий к 85-летию 

техникума мы встретились с его директором  Еленой 
Иосифовной Бородай  и попросили рассказать ее о людях, 
событиях, традициях учебного заведения.

Они приложили немало сил, 
чтобы техникум мог гордиться 
своими выпускниками, идеями, 
программами, реализуемыми на 
его базе.

- Наверное, каждый пятый 
человек в городе когда-либо 
учился в КППТ. Его выпуск-
ники работают по всей Рос-
сии, в ближнем и дальнем 

зарубежье, большин-
ство верны своей 

профессии и до-
стигли высоких 
результатов.  Не 
так ли?

- Мы гордим-
ся своими вы-
пускниками. Ведь 

они – наша гордость, равняемся 
на них, ставим в пример своим 
учащимся. Это Шклейник М.К., 
Мартюшева Н.С., Гордеева А.М., 
Луцко О.В., Чистяков Н.А., Куз-
нецова Л.С., Горбунов Р.Ф., Го-
голева О.А., Медведевских В.С., 
Гаврилов С.А., Мокроусов С.И., 
Савинов А.М., Вахрушев А.А., Ба-
чурин А.А. и многие другие.

- Сегодня в техникуме ре-
ализуется множество об-
разовательных программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, базового и 
углублённого уровня, а так-
же образовательные про-
граммы подготовки квали-
фицированных рабочих и 
служащих. Расскажите не-
много о них.

- Мы осуществляем подготов-
ку специалистов среднего звена 
на базе основного общего об-
разования со сроком обучения 
3 года 10 месяцев по таким спе-
циальностям, как  преподавание 
в начальных классах, изобрази-
тельное искусство и черчение, 
дошкольное образование, педа-
гогика дополнительного обра-
зования,  техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта, техническая эксплу-
атация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования.

Подготовка квалифициро-
ванных рабочих, служащих осу-
ществляется на базе основного 
общего образования со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев и 2 
года 5 месяцев по профессиям: 
повар, кондитер, мастер ЖКХ, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, парикмахер. 

- Каким образом техникум 
сотрудничает с образова-
тельными учреждениями 
района?

-  Для учащихся 10-11 классов 
школ Катайского района на базе 
техникума осуществляется про-
фессиональная подготовка по 
профессии «Кондитер» со сро-
ком обучения 2 года. В рамках 
профориентационной работы в 
техникуме проходят профессио-
нальные пробы для учащихся 9 
классов Боровской, Шутинской, 
Ушаковской школ и Катайской 
школы №1. Их проведение  - 
способ  организации професси-
онального самоопределения, в 

результате которого учащиеся 
получают сведения об элементах 
деятельности различных специ-
алистов, что позволяет школьни-
кам познакомиться с профессией 
ближе. Практические занятия 
проводят опытные преподава-
тели и мастера производствен-
ного обучения: А. В. Утюпина,                                                                         
А. Н. Рудковская, Е. В. Гаврило-
ва,  В. А. Санников, Л. А. Хмыль-
нина, В. А. Усольцев, В. П. Исто-
мин,   А. М. Бурков.

- Елена Иосифовна, что но-
вого появилось в жизни тех-
никума в последние годы?

- Коллектив техникума вклю-
чился в чемпионатное движе-
ние «Молодые профессионалы» 
WSR. И у  нас есть уже первые 
успехи: в региональном этапе 
2016 года А. Мурзин  и  А. Соко-
лова  заняли призовые места в 
своих компетенциях. А. Дружи-
нина  принимала участие в тре-
нировочных сборах в г. Челябин-
ске. 

10 ноября прошёл отборочный 
тур на базе детского сада «Берёз-
ка» по компетенции «Дошколь-
ное воспитание», победителями 
стали А. Дружинина, А. Соколо-
ва.  В январе 2017 года будут про-
ведены отборочные туры по ком-
петенциям «Поварское дело», 
«Парикмахерское искусство», 
«Электромонтаж». 

Выпускники по специально-
сти «Преподавание в началь-
ных классах» в июне 2016 года 
успешно прошли процедуру сер-
тификации, в этом большая за-
слуга преподавателя и методиста 
Г. А. Клюшиной. Независимый 
эксперт высоко оценил знания и 

практические умения наших вы-
пускников.

Студенты активно участвуют 
в научно-исследовательских ра-
ботах, в конкурсах, олимпиадах, 
форумах, соревнованиях, науч-
но – практических конференци-
ях областного, всероссийского и 
международного уровней, обще-
ственной и спортивной жизни 
техникума и области, в этом им 
помогают М. М. Никифорова,                                 
С. В. Скаредина, Г. А. Клюши-
на, О. В. Каменщикова, И. Н. 
Меньших, М. М. Никифоров,                                  
А. В. Утюпина, С. А. Трифонова  и 
многие другие.

Наши студенты, показыва-
ющие высокие результаты в 
учебной, научно-исследователь-
ской деятельности, могут стать 
именными стипендиатами гу-
бернатора Курганской области 
и стипендий Правительства РФ. 
Коллектив преподавателей гото-
вится к переходу на профессио-
нальные стандарты, включился 
в работу по освоению профессий 
и специальностей  ТОП-50-50 са-
мых востребованных профессий 
и специальностей в России.

- Ваши пожелания  в связи 
с 85-летием техникума.

- Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить ветеранов техни-
кума за прекрасное наследство, 
которое они создали и передали 
молодому поколению. Мы обе-
щаем хранить и приумножать 
традиции техникума. А также  
хочется поблагодарить коллек-
тив  техникума за творческое от-
ношение к работе, едежневный 
кропотливый труд и поддержку 
студентов во всех начинаниях.

«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания», «Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования». Стаж работы 32 
года. Под его руководством об-
учающиеся приняли участие в 
чемпионате Worldskills Russia, 
также в областных конкурсах с 
получением призовых мест.

Людмила Анатольевна Хмыль-
нина – мастер, преподаватель 
спецдисциплин высшей квали-
фикационной категории по про-
фессии «Повар, кондитер». Стаж 
работы 18 лет. Обучающиеся под 
её руководством принимают уча-
стие в конкурсах профмастерства 
на местном и областном уровнях, 
успешно сдают сертификацию.

Светлана Петровна Чегода-
ева — заведующая отделением 
ПКРС, преподаватель спецдис-
циплин высшей квалификаци-
онной категории по профессии 
«Повар, кондитер». Стаж работы 
17 лет. Энергичная, мудрая, от-
ветственная за всех и за каждого, 
на ней держится всё отделение.

Оксана Александровна Акуло-
ва  — преподаватель спецдисци-
плин первой квалификацион-
ной категории по профессиям: 
«Мастер ЖКХ», «Электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и специ-
альностям: «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», «Техническое 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеха-
нического оборудования». Окса-
на Александровна успешно гото-
вит своих студентов к участию в 
межрегиональных олимпиадах и 
конкурсах. 

Алексей Михайлович Бур-
ков  — старший мастер, препо-
даватель спецдисциплин первой 
квалификационной категории. 
Под его руководством проходит 
весь профессиональный процесс 
учебной и производственной 
практики. Также Алексей Ми-
хайлович готовит обучающихся 
к олимпиадам.

Людмила Владимировна Си-
макова – ответственный и креа-
тивный мастер производствен-
ного обучения по профессии 

«Парикмахер». В этом году обу-
чающиеся Натальи Викторовны, 
проходят сертификацию в горо-
де Кургане, получили повышен-
ный 4-й разряд по профессии 
«Парикмахер».

Вадим Андреевич Мутин – ма-
стер производственного обуче-
ния, преподаватель спецдисци-
плин по профессии «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта».

Роман Александрович Кули-
ков – молодой специалист, но 
уже опытный, эрудированный 
мастер по профессии «Техниче-
ская эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электро-
механического оборудования», 
«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-
вания».

Почти половина мастеров и 
преподавателей нашей предмет-
но-цикловой комиссии -  выпуск-
ники техникума разных лет, они 
верны своей профессии и своему 
образовательному учреждению.

Поздравляем всех выпускни-
ков, преподавателей, ветеранов, 
студентов с 85-летием технику-
ма. Традиции подготовки спе-
циалистов будем продолжать и 
идти в ногу со временем, чтобы 
наши выпускники были востре-
бованы на рынке труда.

Л. ХМЫЛЬНИНА,
председатель предметно-

цикловой комиссии.

БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

« П а р и к м а -
хер». Актив-
но участву-
ет в жизни 
техникума и 
п р и в л е к а е т 
обучающих-
ся, состоит 
в «Молодой 
гвардии» тех-
никума.

Н а т а л ь я 
В и к т о р о в н а  
Д о м р а ч е в а 
– молодой, 
но уже  опыт-
ный препо-
даватель по 
п р о ф е с с и и 


