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Екатеринбургскому автомобильно-дорожному колледжу – 80 лет
Годы, посвященные дорогам и автомобилям
Г.В. Попова, директор колледжа,
почетный работник СПО,
почетный работник транспорта России,
Д.Г. Кунис, зам. директора по учебной работе,
заслуженный учитель РФ
13 мая 1930 года приказами ЦУДОРТРАНС при СНК
СССР, ГУШОСДОР НКВД СССР и распоряжением
исполнительного комитета г. Свердловска № 15680 был
образован Свердловский дорожный техникум. Менялись ведомства, распорядители и учредители, менялись
и названия (с 1993 г. – Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж), но всегда сохранялась верность
одной из «главных проблем России» – дорогам и постоянно развивающейся отрасли – автообслуживанию.
Первым директором техникума был назначен
И.Н. Мокин. После него сменилось много директоров,
но самое продолжительное время работали и наибольший вклад в становление и развитие колледжа внесли
Н.Г. Пода (1965–2001) и Г.В. Попова (работает в колледже с 1973 г. после его окончания, директором – с
2001 г.).
Организацию учебного процесса, его материальное
оснащение, подготовку специалистов осуществляет
опытный коллектив преподавателей и сотрудников.
В их числе ветераны колледжа В.И. Бабаринов, Н.В. Бабаринова, А.В. Берестов, Г.И. Борцова, В.А. Вязников,
В.В. Гарусина, И.Я. Елкин, Е.В. Здрогова, С.Ю. Кордюков, В.П. Кордюкова, Е.М. Корниенко, Д.Г. Кунис,
Е.В. Ларионова, Н.В. Майер, А.Н. Манина, В.И. Миронова, Г.М. Новоселова, О.А. Окунева, С.Н. Петрова,
Л.С. Плоскарева, В.А. Повагина, Э.М. Саргина, А.М. Силякова, С.И. Спиридонов, Г.И. Черникова, И.А. Ярославцева, Н.Е. Ярчук. Среди работников колледжа почти 30
его выпускников, в том числе 15 преподавателей.
Сохранение на протяжении 80 лет профиля подготовки специалистов дает колледжу больше возможностей по развитию учебно-материальной базы, самообеспечению преподавательскими кадрами по специальным дисциплинам за счет своих выпускников и
главное – повышает его престижность. Специалисты
с дипломом об окончании колледжа достаточно уверенно чувствуют себя на рынке труда и охотно прини-

маются на работу дорожными и автотранспортными
предприятиями различных форм собственности. Ведь
каждый выпускник имеет дополнительно к основной
еще одну-две востребованные рабочие профессии.
Об уровне теоретической и практической подготовки наших студентов свидетельствуют победы в областных олимпиадах по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
в 2007, 2008 и 2009 г. и во Всероссийской олимпиаде
в 2008 г., в олимпиадах учебных заведений СПО по
специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» в 2008 и в 2009 г. (вне
конкурса), 3-е место и поощрительный приз в �������
VI�����
Всероссийском смотре-конкурсе научно-технического
творчества студентов СПО (2009). В декабре 2008 г.
колледж получил международный сертификат качества о соответствии системе менеджмента качества
МС ИСО 9001:2000.
Сегодня колледж – это 55 кабинетов, 17 лабораторий, полигон, дорожная и автомобильная техника,
слесарный, станочный и сварочный классы, кузница,
актовый зал на 400 мест, лекционный зал на 60 мест,
интернет-библиотека, читальный зал, 7 компьютерных
классов, столовая с залами на 250 и 30 мест, буфет, медпункт, общежитие с числом проживающих студентов
свыше 340 человек, 2 спортивных зала, 2 тренажерных
класса и пр. Эта материальная база позволяет организовать учебный процесс, практическое обучение, быт,
работу по воспитанию студентов. При этом важной
целью является обеспечение комфортных и безопасных условий для учебы, быта и досуга.
С учетом перспективы развития сети автомобильных
дорог России, роста числа автомобилей, станций диагностики и технического обслуживания автомобилей,
достаточно высокого рейтинга колледжа в области и
Уральском регионе мы уверены, что выпускники нашего
учебного заведения будут востребованы на рынке труда.

Система учебно-методической работы
А.А. Мирсаетова, методист колледжа
Хороших методов существует ровно столько, сколько существует хороших учителей.
Д. Пойа

За многие годы работы колледжа была создана
определенная система методической работы: у нас работает восемь цикловых комиссий.

Комиссия «Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины», обобщив свой многолетний опыт, выпустила электронное пособие
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«Интерактивные методы преподавания предметов
социально-общественного и гуманитарного цикла».
Студенты под руководством преподавателей принимают активное участие в городских, региональных конкурсах среди ссузов.
В комиссии «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» наряду с опытными преподавателями успешно трудятся и молодые. Комиссия
большое внимание уделяет развитию межпредметных
связей, которые способствуют изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин: элективный
курс «Геометрия в моей профессии», уроки «Задачи экономического содержания, решаемые математическим
методом», разработана программа по расчету курсового
проекта по дисциплине «Техническая механика».
В комиссии «Техническая механика и инженерная графика» проводятся турниры по специальностям
«Техническая механика» и «Инженерная графика»
среди студентов всех отделений, изучающих данные
дисциплины. Дух соревнования настолько захватывает студентов, что отведенное на турнир время протекает незаметно.
Давние традиции имеет комиссия «Физическая
культура и БЖД». Сборные команды колледжа с успехом выступают на городских и районных соревнованиях. Наши шахматисты лучшие в районе и вторые в
городе. Юбилейный год стал годом спортивного марафона для физкультурников и спортсменов, в котором
только внутри колледжа запланировано более 30 мероприятий.
Комиссия «Дорожно-строительный цикл» объединяет преподавателей общепрофессиональных и
специальных дисциплин, участвующих в подготов-
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ке специалистов по специальности «Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
Студенты отделения участвуют и занимают призовые
места в региональных олимпиадах и среди родственных ссузов России.
Цикловая комиссия специальности «Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования» является одной из
старейших в колледже. Наших студентов-практикантов
и выпускников с удовольствием берут на предприятия
дорожной отрасли не только Свердловской области,
но и Уральского региона.
Цикловая комиссия «Экономика, бухгалтерский
учет, управление и право» ежегодно проводит экономическую конференцию по актуальной тематике
«Развитие автобизнеса в городе Екатеринбурге», выпускает экономический бюллетень и проводит радиопередачи.
Комиссия специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» ежегодно проводит
конкурс среди студентов четвертого курса «Лучший по
специальности», региональную олимпиаду среди студентов ссузов, конкурсы и викторины, посвященные
Дню автомобилиста.
Колледж является базовой экспериментальной
площадкой ИРРО Свердловской области по реализации проекта «Интеграция общего и профессионального образования как средство формирования компетенций у обучающихся ОУ НПО, СПО, профильных
классов в рамках реализации ФГОС». На базе колледжа в январе 2010 г. прошла региональная научнопрактическая конференция «СПО: проблемы, исследования, инновации».

Все занятия, кроме скучных
Ю.В. Максимкина,
зам. директора по воспитательной работе
Создание условий для творческой самореализации
молодых людей – одна из важнейших составляющих
воспитательной работы, обеспечивающих ее успех.
Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж располагает хорошей материальной базой для
внеучебной работы: оборудованный актовый зал на
400 мест, музей, помещение студенческого клуба, два
спортивных зала, корт, тир, комната отдыха и тренажерный зал в общежитии.
Те студенты, которые помимо учебы стремятся
творчески реализовать себя, имеют для этого все условия и возможности.
В колледже работают 15 спортивных секций, кружков и коллективов художественного и самодеятельного творчества, клубов по интересам, в которых занимаются около 300 студентов.
Практически с самых первых дней пребывания в
колледже можно проявить свои способности: на кон-

курсах для «новобранцев» на празднике «День знаний», в массовом кроссе первокурсников «Золотая
осень». Написал интересное сочинение «Мои первые
впечатления о колледже» – твой опус в стенной газете,
а уж на смотре-конкурсе талантов нового набора «Посмотрите, кто пришел!» можно стать звездой на все
время студенческой жизни!
Хочешь быть в центре общественной жизни колледжа, работать в интересном, активном коллективе,
развивать свои организаторские способности? Добро
пожаловать в студенческий совет колледжа. Студенческий совет – реальная организаторская сила при
подготовке и проведении всех массовых мероприятий
колледжа, причем любого уровня, в том числе городского и областного.
КВН, Юморина, смотр-конкурс патриотической
песни, спортивные праздники – вот неполный перечень массовых мероприятий, на которых можно блес-

