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Путевка в жизнь

Система профтехобразования стала социальным лифтом для миллионов
студентов ПТУ и колледжей

Второго октября 1940 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР
«О государственных трудовых резервах» в стране
была создана государственная система профессионально-технического
образования, которая в
этом году отмечает свой
80-летний юбилей. Это
важный день не только для
педагогического сообщества профессионального
образования, но и для
миллионов рабочих
и служащих – выпускников
профессионально-технических училищ, техникумов
и колледжей.

Этапы большого пути

Вклад трудовых резервов в индустрию страны,
восстановление народного
хозяйства,
строительство
крупнейших промышленных
объектов доказали способность профтехобразования
успешно решать задачи по
подготовке рабочих кадров в
России.
В Усть-Лабинском районе
такой кузницей кадров для
народного хозяйства стало ПУ
№ 48, созданное в 1953 году
как Некрасовское ремесленное училище по механизации
сельского хозяйства.
С 1953 по 1973 год в училище готовили трактористов-машинистов широкого
профиля для аграрной сферы.
С 1973 года наряду с профессией тракториста учащиеся
начали получать среднее образование и удостоверение
водителя автомобиля.
В 1991 году были открыты
группы по профессии «Портные». Трактористы-машинисты широкого профиля стали
изучать технологию растениеводства, включая организацию и проведение всех полевых работ. Получаемая
профессия стала называться
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
В 1994 году открыты группы «Хозяйка усадьбы», куда
могли поступить юноши и девушки на базе девяти классов.
Учащиеся этих групп получа-

Будущие трактористы-машинисты на практических занятиях изучают устройство сельскохозяйственной техники.
ФОТО: УСПК

ли специальности: бухгалтерский учет, делопроизводство,
поварское дело, плодоовощеводство.
С 1998 года училище начало вести подготовку по
профессии «Автомеханик» на
базе 11 классов с получением
водительского удостоверения категорий «В» и «С», «Повар, кондитер» на базе девяти
классов с получением 3, 4 разрядов.
В начале 1960-х годов в
училище получили образование по профессии «Тракторист-машинист широкого профиля для сельского хозяйства»
422 кубинца и 72 иранца.
Гордостью профтехучилища являются выпускники,
награжденные в разные годы
правительственными
наградами за труд на сельской
ниве: Герой Социалистического Труда Антон Елисеевич
Матузный, первый на Кубани полный кавалер Орденов
Трудовой Славы Виталий
Павлович Малахов и кавалер
орденов Ленина и Трудовой
Славы Виктор Анатольевич
Ткаченко.

Объединяя ресурсы

С января 2016 года ПУ №

48 станицы Некрасовской
вошло в состав
Усть-Лабинского
социально-педагогического
колледжа.
Сделано это для того, чтобы объединить ресурсы и
создать современные условия для подготовки кадров.
Колледж продолжил набор
студентов по рабочим профессиям:
«Автомеханик»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве», «Мастер общестроительных работ», «Повар-кондитер». Сегодня эту
подготовку осуществляют 16
мастеров производственного обучения и 14 преподавателей колледжа. В отделении квалифицированных
рабочих и служащих обучается около 400 студентов.
– Благодаря социальному
партнеру – «Прогресс Агро»
– в колледже ведется качественная подготовка кадров,
лучшие студенты рабочих
профессий получают именные стипендии, – отметил
директор Усть-Лабинского
социально-педагогического
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колледжа Андрей Филоновский.
Золотой фонд трудового
коллектива профессионального училища № 48 станицы
Некрасовской – заслуженные мастера профтехобразования Василий Анатольевич
Гусев, Нина Алексеевна Балмакова, Валентина Алексеевна Серебрянская, почетные
работники профтехобразования Евгений Викторович
Протасов, Дмитрий Григорьевич
Ладыженский, отличник профтехобразования
Алексей Яковлевич Якшин.
– Профессионалами не
рождаются, ими становятся.
И в этом огромная заслуга
наших мастеров производственного обучения, из года
в год передающих ученикам
знания и опыт, веру в свои
силы, уважение к труду, – подчеркнул Андрей Филоновский. – Сердечно поздравляю ветеранов
училища,
выпускников и действующих
сотрудников с 80-летием системы профессионально-технического образования и
выражаю благодарность не
только за профессионализм,
но и за терпение и человеческую мудрость.

Усть-Лабинский социально-педагогический
колледж гордится ветеранами педагогического труда, которые посвятили жизнь
воспитанию и профессиональному становлению студентов.
Это Кандауров Валерий Николаевич – преподаватель музыки, заслуженный работник
культуры Кубани, отличник народного просвещения; Лось Юлия Анатольевна – кандидат
педагогических наук, отличник народного просвещения и Заслуженный учитель Российской
Федерации; Гладких Галина Дмитриевна – почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, заместитель директора по воспитательной работе,
преподаватель предметов медико-биологического цикла; Чугунов Анатолий Александрович
– методист, отличник народного просвещения;
Григорьева Елена Николаевна – заведующая
дошкольным отделением; Мугер Анна Даниловна – преподаватель физики, отличник
народного просвещения; Орлеанская Алла
Александровна – преподаватель физической
культуры; Петросян Виталий Андреевич – преподаватель физической культуры, отличник
народного просвещения; Мироненко Таисия
Дмитриевна – преподаватель русского языка,
почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации;
Щербина Людмила Георгиевна – преподаватель русского языка и детской литературы,
почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации;
Кофанова Галина Антоновна – преподаватель
русского языка, отличник народного просвещения, Старожукова Антонина Алексеевна –
Заслуженный учитель РСФСР.
В нашей памяти навсегда останутся теплые воспоминания о Петрикове Юрии Николаевиче – замечательном директоре училища; Гречко Юрии Николаевиче – заведующем
трудовым отделением, отличнике народного
просвещения; Михаиле Стефановиче Волике
– преподавателе химии, Заслуженном учителе Российской Федерации; Теодоровиче Дмитрии Михайловиче – преподавателе географии, участнике боев за Новороссийск и Керчь;
Максуеве Анатолии Тихоновиче – участнике
исторического парада Победы 1945 года в Москве; Малыхе Анне Васильевне – преподавателе русского языка и литературы, заслуженном
учителе РСФСР; Анисимовой Алле Петровне
– преподавателе русского языка, Заслуженном
учителе Российской Федерации; Гончарове Федоре Федоровиче – преподавателе столярного
дела, Гладких Геннадии Александровиче – преподавателе слесарного дела, Суглобовой Лидии Ивановне – преподавателе естественных
дисциплин и многих других наших дорогих
сердцу преподавателей.
Дорогие ветераны педагогического труда,
преподаватели и мастера производственного
обучения, поздравляем вас с Днем учителя!
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, терпение и понимание, преданность делу
и любовь к обучающимся.
Желаем крепкого здоровья, бодрости, радости от нелегкого труда и успехов в личной
жизни!
Коллектив Усть-Лабинского
социально-педагогического колледжа

Качественно и доступно
На Кубани решением губернатора создана рабочая группа по бесплатному горячему питанию в школах
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Рабочую группу возглавит заместитель губернатора Анна Минькова. В
состав комиссии войдут
представители краевых минобрнауки и минсельхоза,
департамента потребительской сферы, регионального
Роспотребнадзора, а также
Национальной
родительской ассоциации и Института развития образования,
сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как сообщили в министерстве образования, науГорячее питание для учеников начальных классов организовано в 1 130 школах региона.
ФОТО: пресс-служба администрации края ки и молодежной политики

края, рабочая группа займется вопросами безопасности, качества и доступности бесплатного горячего
питания в образовательных
организациях, а также общей оптимизацией процесса.
В настоящее время ведется работа по улучшению
обратной связи между родителями и администрациями
школ. Планируются выезды
комиссии в муниципалитеты для осуществления контроля и оказания методической помощи. Кроме того,
группа
систематизирует
нормативные
документы,
что поможет руководству
учреждений лучше пони-

мать алгоритм работы и не
допускать нарушений, отметили в ведомстве.
Задачу обеспечить младших школьников с 1 сентября 2023 года бесплатным
питанием поставил президент России Владимир Путин. Краснодарский край,
благодаря развитой инфраструктуре образовательных
организаций, приступил к
выполнению поручения уже
в текущем году.
С 1 сентября на организацию бесплатного питания
перешли 1 130 государственных и муниципальных
школ края. Мера поддержки
охватила порядка 300 тысяч
обучающихся 1-4 классов.

