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областных конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям,
проведение педагогических конференций, семинаров, практикумов и т.д.;
* консультационную деятельность по всем вопросам функционирования ресурсного центра;
* участие в инновационных образовательных
проектах;
* участие в муниципальных, областных, всероссийских конференциях, конкурсах по различным направлениям деятельности.
Информационная функция направлена:
* на обеспечение потребителей образовательных
услуг соответствующими методическими и информационными материалами;
* формирование библиотеки современной технической и педагогической литературы;
* использование возможностей информационных технологий для информирования населения о возможностях и деятельности ресурсного
центра (страничка на сайте техникума, использование бегущей строки, информация в СМИ).
Маркетинговая функция предполагает:
* участие в маркетинговых исследованиях рынка
трудовых ресурсов области, рынка образовательных услуг и образовательных потребностей
населения;
* участие в диагностике количественных и качественных потребностей в квалифицированных
рабочих и служащих, осуществляемой объединениями работодателей и соответствующими
органами исполнительной власти.
К сожалению, ограниченные рамки статьи не
позволяют нам осветить содержание деятельности
ресурсного центра как участника сетевого взаимодействия с другими учреждениями НПО и СПО Липецкой области. Отметим только, что оно включает
такие направления, как сетевое взаимодействие между ресурсным центром и другими учреждениями на
основе договоров; составление графиков проведения
учебных, лабораторно-практических занятий, различного рода консультаций для заказчика; согласова-
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ние учебных планов и содержания рабочих учебных
программ образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по одному профилю; предоставление заказчику – образовательному учреждению
новейшего оборудования на условиях, отраженных
в договоре; организация и проведение на базе ресурсного центра профильной и итоговой аттестации
в образовательных учреждениях НПО; участие в создании системы непрерывного многоуровневого профессионального образования; проведение учебных,
лабораторно-практических занятий для педагогических работников других учебных заведений, предприятий и организаций; разработка и реализация
в рамках сетевого взаимодействия программ повышения квалификации, стажировок, теоретических и
практических семинаров по новым образовательным
и производственным технологиям и внедрению их в
учебный процесс; организация занятий с учащимися профильных классов общеобразовательных школ,
входящих в сетевой центр предпрофильной и профильной подготовки.
Важным для нас вопросом было финансирование
ресурсного центра. Выход был найден в многоканальном финансировании. Бюджетное финансирование
осуществляется в пределах фонда оплаты труда техникума. Внебюджетное финансирование происходит
в рамках социального партнерства образовательных
учреждений и организаций разных форм собственности.
Деятельность ресурсного центра постепенно набирает обороты, и техникум уже видит ее положительные результаты.
Литература
1. Конкурентоспособное образование как фактор устойчивого развития региона: материалы
конф. Липецк, 2005.
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Балахнинскому политехническому колледжу – 80 лет
Т.Н. Багаутдинова, методист первой категории
для Балахнинского политехнического колледжа
2010 год – знаменательный: он отмечает 80-летний
юбилей в новом статусе филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ».

Сегодня в колледже обучается более 800 студентов,
учебное заведение готовит специалистов среднего
звена на дневном отделении по шести образовательным программам, которые соответствуют профилю
Росатома:
– «Технология машиностроения»;
– «Тепловые электрические станции»;
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– «Электрические станции, сети и системы»;
– «Вычислительные машины, комплексы, системы
и сети»;
– «Экономика и бухгалтерский учет»;
– «Государственное и муниципальное управление».
Выпускники, желающие получить высшее образование по профилю специальности, продолжают учебу
в нижегородских университетах.
В колледже создано 27 оборудованных кабинетов
и 13 лабораторий, оснащенных современными действующими стендами, общей площадью 6 738 кв. м..
Учебная практика проводится в семи мастерских по
профилю специальностей: радиомонтажной, слесарной, электромонтажной, тепломонтажной, токарной
и двух механических, обеспеченных необходимым инструментом и оборудованием.
Богатый фонд библиотеки (свыше 38 тыс. экземпляров) содержит учебную, техническую, научнопопулярную, справочную, художественную литературу. Читальный зал, в котором часто проводятся
внеклассные мероприятия, оснащен современной
компьютерной техникой. Ведется работа по созданию
электронной библиотеки и медиацентра как целостной информационной системы в едином информационном пространстве образовательного учреждения.
К услугам студентов медицинский и стоматологический кабинеты, уютная столовая, буфет. Иногородние студенты обеспечиваются общежитием, которое
имеет все необходимые условия для проживания.
Одна из главных задач администрации – трудоустройство выпускников. Ежегодно в колледже совместно с центром занятости населения города организуется ярмарка рабочих мест, на которую приглашаются представители ведущих предприятий и организаций
города и области. ежегодно заключаются договоры о
партнерстве и сотрудничестве с предприятиями различных форм собственности, находящимися в различных районах области.
      
«Главную ценность колледжа составляют педагогические кадры», – утверждает директор колледжа
А.А. Чечерин, заслуженный учитель РФ, почетный работник СПО РФ, ветеран атомной энергетики и промышленности.
Трудно представить себе наш колледж без чуткого, грамотного, всей душой болеющего за дело
воспитания и обучения подрастающего поколения
настоящего педагога Александра Александровича
Чечерина. Вот уже 14 лет он возглавляет коллектив
нашего колледжа. опытный организатор, он сумел
перестроить работу учебного заведения в сложных
условиях 1990-х гг. Настойчиво и энергично решает он современные проблемы, вносит весомый вклад
в развитие колледжа.
Педагогический коллектив насчитывает около 50
преподавателей – это высокообразованные, эрудированные, творческие работники, 18 из них имеют
высшую квалификационную категорию, 14 – первую.
Многие преподаватели, проработавшие в колледже не
один десяток лет, награждены правительственными и
отраслевыми наградами:
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• знак «Почетный работник СПО РФ» имеют
Н.В. Вавилова, Г.Н. Журавлева, Г.М. Булатов,
Т.В. Лебедева, Е.Н. Питерова, С.И. Калугина,
Н.Т. Фокина, Е.А. Изюмцева;
• звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности» присвоено В.А. Костюнину,
В.М. Лобанкину, С.В. Варламовой, Е.Б. Муравьевой и др.;
• почетными грамотами Министерства РФ по
атомной энергии награждены Р.Г. Мысова,
Т.Л. Карабанова, М.Б. Сорогина, Н.Е. Астапов;
• почетными грамотами Минобразования РФ отмечен труд Т.Г. Жижиной, Н.В. Ким, В.В. Скворцова.
Учебный процесс осуществляют восемь цикловых комиссий, которые возглавляют наиболее опытные преподаватели: Л.В. Селезнева, Л.Л. Крикунова,
О.А. Сироткина, В.А. Гусев, С.И. Калугина, И.Г. Куликова, Г.Н. Журавлева, О.А. Пучкова. В составе комиссий
работают преподаватели, бывшие производственники
с практическим опытом работы, квалифицированные
практики-совместители.
За последние годы педагогический коллектив заметно помолодел, но начинающим коллегам есть на
кого равняться и есть у кого учиться. Отрадно отметить, что молодые кадры «растут» в стенах колледжа.
Закончив БПК, затем получив высшее образование,
бывшие студенты возвращаются в родное учебное заведение уже в качестве преподавателей. Это Е.Н. Белова, Е.В. Голованова, О.С. Бунова, О.В. Зотова.
Без внимания начинающие педагоги не остаются:
в колледже действует школа начинающего преподавателя. Ее основная задача – оказывать теоретическую
и практическую помощь начинающим педагогам. Тематика занятий разнообразна: организация и проведение лабораторно-практических занятий, анализ и самоанализ урока, организация самостоятельной работы
студентов и т.д.
Идя в ногу со временем, постоянно совершенствуясь, наши преподаватели участвуют в различных конкурсах и проектах, в частности, принимали участие
в проекте «Подготовка в электронном виде учебнометодических материалов СПО» в рамках программы
создания и развития НИЯУ МИФИ. Были представлены три методические разработки преподавателей
А.Н. Полякова, Е.А. Изюмцевой, Л.А. Петровой, которые организаторы конкурса отметили денежными
премиями.
Под руководством преподавателей студенты колледжа участвуют в отраслевых и областных конкурсах
научных работ «Знания молодых ядерщиков – атомным станциям», «Нижегородская экономика в XXI
веке» и занимают призовые места. Так, научной работе студента IV курса А. Винокурова «Теплоснабжение
и теплотехническое оборудование атомных станций»
(научный руководитель В.А. Гусев) было присуждено первое место. Научная работа «Экология атомной
энергетики» студента IV курса М. Сударикова (научный
руководитель Л.Л. Крикунова) заняла в конкурсе третье
место. Нижегородское отделение Вольного экономического общества России присудило третье место на-
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учной работе студентки IV курса С. Карантировой (научный руководитель О.А. Пучкова) и т. д.
В системе методической службы нашего колледжа
достойное место занимает методическая учеба преподавателей, где идет систематический обмен опытом
работы педагогов по обучению и воспитанию студентов, созданию мультимедийных учебников, использованию компьютерных технологий в учебном процессе,
изучению психологических аспектов личности и др.
Отдельные занятия методической учебы в 2009/2010
учебном году были посвящены созданию электронного портфолио, фиксирующего личные профессиональные достижения преподавателя в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и
развития студентов, вклад в развитие системы образования.
С целью совершенствования системы повышения квалификации, обобщения и изучения педагогического опыта в колледже традиционно проводятся конкурсы на лучшую методическую разработку, недели по специальностям, циклам дисциплин,
конкурс мультимедийных презентаций, которые
представляют методы и приемов обучения и воспитания, используемые авторами презентаций в
учебно-воспитательном процессе, демонстрируют
личные качества и умения преподавателей, их увлечения, творческие планы.
Одна из главных организационных задач – внедрение
в учебный процесс информационных технологий. В колледже функционирует 11 компьютерных залов. ИТ
применяются при выполнении квалификационных
работ по образовательным программам специальностей:
• при разработке и отладке курсовых и дипломных
проектов, связанных с созданием программного
обеспечения специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети»;
• выполнении
расчетно-технологической
и
расчетно-экономической частей курсовых и
дипломный проектов студентами технических
специальностей;
• выполнении графической части работ;
• оформлении пояснительных записок.
Не первый год ИТ используются для проведения
итоговой государственной аттестации выпускников по
специальностям «Государственное и муниципальное
управление» и «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», первый и второй этапы которой проводятся на ПК.
информационные технологии широко используются в текущем учебном процессе при изучении общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин:
• для организации и проведения нетрадиционных видов уроков и внеклассных мероприятий
с целью повышения интереса к изучаемым дисциплинам (деловые игры, уроки-конкурсы,
конкурсы эрудитов и др.);
• различных форм работы студентов на уроке: индивидуальной, групповой, фронтальной;
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• организации систематического контроля знаний студентов;
• работы во всемирной информационной системе Интернет;
• организации самостоятельной работы студентов;
• обеспечения работы электронной библиотеки.
С особой теплотой в колледже относятся к ветеранам,
которые стояли у истоков развития колледжа, посвятили
ему лучшие годы своей жизни, приросли к нему сердцем
и душой. Ветераны давно на заслуженном отдыхе, но они
частые и желанные гости в колледже. Это К.К. Овчинников – бывший директор, В.А. Плотникова, В.А. Карцевский – заведующие отделениями, З.М. Медведева – заведующая библиотекой, Н.П. Овчинникова, Т.П. Салганская, О.И. Староверова – преподаватели и др. возглавляет совет ветеранов колледжа Н.А. Кругликова.
Дружный педагогический коллектив продолжает
лучшие традиции прошлых лет, привнося в учебный
процесс, в развитие колледжа все то новое, прогрессивное, без чего немыслимо современное образовательное учреждение.
       
За долгие годы в нашем колледже сложились замечательные спортивные традиции.
Ежегодно проводится спартакиада колледжа среди студентов всех курсов, в программу которой входят
волейбол, баскетбол, армспорт, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы.
Много сил отдают преподаватели физического
воспитания работе с иногородними студентами. В студенческом общежитии имеется тренажерный зал, где
ребята занимаются атлетической гимнастикой, отведено несколько помещений для занятий настольным
теннисом. Уже стали традиционными спортивные турниры среди студентов, проживающих в общежитии.
А турнир «Самый сильный человек общежития» – настоящий праздник для всех.
Сборные команды БПК по различным видам спорта регулярно принимают активное участие в спортивных мероприятиях города и района и добиваются хороших результатов.
Наши студенты – постоянные участники и частые
победители спартакиады ссузов Нижегородской области. «Быстрее, выше, сильнее! – вот девиз наших
спортсменов», – говорит руководитель физического
воспитания Г.М. Булатов.
А начиналась история нашего колледжа в 1930 г. На
Чернораменском торфопредприятии был открыт Балахнинский индустриальный торфяной техникум с
тремя отделениями: электротехническим, механическим и эксплуатационным. Преподавателями работали сотрудники электростанции – начальники цехов,
ведущие инженеры.
В 1960 г. по распоряжению Совета народного хозяйства Горьковского административного экономического района Балахнинский торфяной техникум был
переименован в Балахнинский энергетический техникум. В соответствии с профилем был изменен учеб-
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ный план: больше внимания стали уделять подготовке
будущих электриков, теплотехников, специалистов
радиоаппаратостроения.
В начале 90-х гг. прошлого века энерготехникум
был переименован сначала в политехнический техникум, а затем – в политехнический колледж.
И наконец, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.04.2009 и приказа Федерального агентства по образованию, Ми-
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нистерства образования и науки РФ от 29.04.2009
Балахнинский политехнический колледж был реорганизован путем присоединения к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ» в качестве его филиала.
С днем рождения, дорогой колледж!
Новых творческих свершений, уважаемые коллеги!

Уфимский автотранспортный колледж:
Дорогой труда и созидания
О.И. Кобелев, директор Уфимского
автотранспортного колледжа, канд. техн. наук,
засл. работник народного образования РБ, почетный
работник транспорта РФ
В октябре 2010 г. Уфимскому автотранспортному
колледжу – лидеру среднего профессионального образования Республики Башкортостан и профильных
ссузов России – исполняется 80 лет. Колледж готовит
кадры для автотранспортных предприятий и дорожного хозяйства Республики Башкортостан и соседних
регионов. В 2009 г. наше учебное заведение было награждено золотой медалью «Европейское качество» в
номинации «100 лучших ссузов России».
В многолетней деятельности Уфимского автотранспортного колледжа отражены основные вехи истории
страны.
1930, 1 октября – открыт Уфимский дорожный техникум.
1933 – состоялся первый выпуск специалистов.
1941 – многие преподаватели и учащиеся техникума ушли на фронт.
1957 – открыта специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
1963 – состоялся первый выпуск заочного отделения.
1966 – открыто вечернее отделение, сформирован
первый студенческий строительный отряд численностью 28 человек.
1967 – построен четырехэтажный учебный корпус
площадью 1500 кв. метров.
1967 – техникум награжден Почетной грамотой
Министерства автомобильного транспорта РСФСР.
1969 – построено пятиэтажное общежитие на 640
мест, открыта специальность «Эксплуатация автомобильного транспорта».
1971 – автодорожный техникум переименован в автотранспортный техникум.
1976 – несколько учебных кабинетов техникума
экспонировались в Москве на ВДНХ СССР.
1977 – техникум награжден Почетной грамотой
Министерства автомобильного транспорта РСФСР.
1991 – Уфимский автотранспортный техникум получил статус колледжа.

2000 – в преддверии 70-летия колледжа в торжественной обстановке из стены с надписью «Нашим
потомкам ХХ�����������������������������������������
I����������������������������������������
века» извлечена капсула, в которой хранилось обращение к нашему поколению и фотографии
тех, кто учился и работал в техникуме в 1970 г.
2005 – в колледже открыта республиканская экспериментальная площадка «Патриотическое воспитание студенческой молодежи».
Начало ХХ��������������������������������������
I�������������������������������������
века для колледжа – это время введения в образовательный процесс многих новшеств; это
призовые места в конкурсах технического творчества,
в олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях художественной самодеятельности, создание специализированных кабинетов. С каждым годом повышается авторитет учебного заведения.
За 80 лет образовательной деятельности было подготовлено более 55 тыс. высококвалифицированных
специалистов. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Организация перевозок и управление движением на
транспорте (автомобильном)» – эти три специальности, по которым обучаются студенты колледжа, остаются востребованными на протяжении десятилетий.
Колледж сегодня – современное, динамично и разносторонне развивающееся образовательное учреждение.
За последние пять лет в колледже произошли значительные изменения: созданы современно оборудованные кабинеты истории и культуры Республики
Башкортостан, химии, физики, основ военной службы, эстетики, электротехники, математики, ремонта автомобилей, компьютерной графики. Оснащены
лаборатории учебных практик по эксплуатации автотранспорта, обслуживанию автобуса марки «НефАЗ»,
автоматизированному проектированию автодорог,
изучению иномарок. Обновлен учебно-транспортный
парк автомобилей. Компьютерные классы имеют локальную сеть и выход в Интернет. К услугам студен-

