
60-летие  техникума 

     Юбилейный год, к которому все, пелдколлектив и 

ветераны техникума,  готовились с особым настроем  и 

собирались отметить наиболее торжественно, прошел в 

силу пандемии и ограничений, связанных с ней, в более 

скромном формате.  

    И поэтому большим сюрпризом стало для наших 

ветеранов в канун нового года  поздравление деда 

Мороза и Снегурочки с праздником. Естественно, не 

обошлось и без теплых слов поздравлений, и подарков, 

когда  каждого  ветерана навестили  дома такие 

неожиданные  гости! И приятно было видеть 

взволнованные и радостные лица людей, отдавших 

работе в техникуме много лет. 

      Жаль, что не получилось собраться всем вместе, но , 

думается, общий настрой ветеранов выразила в своих 

воспоминаниях Лесникова Светлана Леонидовна,ветеран 

труда, преподаватель общественных дисциплин, 

Отличник профтехобразования.   

     Свою историю «Краевой индустриальный техникум» ведет 

с  1960 г., когда было открыто новое ремесленное училище 

для подготовки рабочих кадров нефтеперерабатывающего 

предприятия ЛУКОЙЛ –Пермнефтеоргсинтез.   

    Я начала, как и многие мои коллеги-ветераны,  свою работу 

в училище в 1991 г. , 90-е годы-это новый этап в жизни 

училища, именно тогда оно было переименовано в 

профессионально -техническое училище 

 № 19. Но смена названия не сказалась на стиле работы 

педколлектива, его традициях, они остались прежними: 

творческий подход к работе, ответственность, 



профессионализм работников всех звеньев, уважительное 

отношение к учащимся.  

    Для меня, как педагога, главным было стремление 

сформировать в учащихся желание учиться, привить интерес 

к профессии, помочь открыть в себе способности.На решение 

этой задачи работали и уроки истории, и большая  внеурочная 

деятельность.Традиционными для училища стали такие 

направления работы: 

-военно-патриотическое; 

-экологическое; 

-проектно-исследовательское; 

-творческое. 

   Наиболее ярко проходили в феврале и мае декадники «И 

помнит мир спасенный», посвященные Дню Советской армии 

и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Они 

включали классные часы «Есть такая профессия –Родину 

защищать», встречи с ветеранами войны, военно-спортивные 

соревнования и игры, смотры строя и песни, конкурсы боевых 

листков и плакатов, конкурсы сочинений и стихов о войне и 

армии.  Это помогало ребятам более образно и глубже 

изучить историческое прошлое России, прикоснуться к 

подвигу героев былых сражений, осознать себя гражданами и 

патриотами. Эти мероприятия вызывали искренний интерес у 

учащихся, желание принять в них самим участие, предложить 

что-то свое.  

   Другим приоритетным направлением в учебно-

воспитательной работе коллектива стала экологическая 

деятельность. Ею руководил клуб «ЭКОС», который 

организовывал проектно-исследовательскую работу 

учащихся, экологические мероприятия, активное участие во 



Всероссийских, краевых и городских конкурсах, проектах, 

олимпиадах. Именно тогда  училище очень эффективно 

начало сотрудничать с Пермским политехническим 

институтом, Государственным университетом, школами 

города. На базе училища неоднократно проводились 

совместные со школами конференции по вопросам экологии.  

      Результаты исследовательских работ учащихся техникума  

были успешно  представлены на студенческих конференциях 

политехнического института, опубликованы в сборниках  

института.  Училище активно принимало участие в 

экологических акциях «Чистая вода», в экологических 

исследованиях «Моя малая родина-Пермский край» и других. 

    В течение 5 лет лучшие учащиеся принимали участие в 

работе проектной смены Всероссийского лагеря для 

студентов и учащихся «Рабочая смена» в г. Анапа.  Наши 

учащиеся в лагере организовали школу здоровья, 

разрабатывали и реализовывали дизайнерские проекты  

оформления газонов, клумб лагеря, за которые были 

награждены дипломами 1 и 2 степени.   

     Эта работа была очень важна для будущих лаборантов-

экологов,  которые после выпуска работали на предприятиях 

нефтеперерабатывающей отрасли и нефтехимической 

промышленности. Свою судьбу связали  с этими 

предприятиями наши выпускники Теплых Александр, 

Орисенко  Ксения, Степанов Максим, Захарова Татьяна и 

многие другие. Приятно слышать, что именно студенческие 

годы стали для них хорошей школой социального 

становления, гражданского воспитания, нацеленности на 

будущий жизненный успех.   

  В училище всегда была интересная творческая среда, 

которая включала в себя талантливых певцов, музыкантов, 



танцоров. Традиционными были студенческие концерты, 

тематические мероприятия.    

   Всегда  большой интерес вызывали у ребят дни 

ученического самоуправления, когда вся «власть» переходила 

в руки самих ребят, они же потом и подводили итоги, что 

удалось, а что нет, что необходимо изменить в работе 

студсовета. 

  Особо хочется отметить заслугу сильного педагогического 

коллектива. Среди них были те, кто на долгие годы связал 

свою жизнь с училищем: супруги Заборских Вера Васильевна 

(заместитель директора) и Виктор Степанович (руководитель 

физвоспитания),   преподаватели Гусева Галина Афанасьевна, 

Алексеева Галина Вениаминовна, Ившина Лариса Юрьевна, 

мастера производственного обучения Порошина Надежда 

Григорьевна, Копылова Елена Ивановна, Отинова Ольга 

Анатольевна, замдиректора по УПР Терентьева Людмила 

Александровна, работники бухгалтерии Морозова Ольга 

Давыдовна и Красулина Людмила Петровна.  Некоторые 

продолжают работу и до сегодняшнего дня. В их числе 

руководитель практики (в прошлом мастер 

производственного обучения) Кудреватых Любовь Ивановна, 

преподаватель литературы Белова Светлана Владимировна. 

   Именно профессионализм педагогов помог сотням наших 

выпускников  состояться  в профессии  и дал путевку   во 

взрослую успешную  жизнь.   

    Оглядываясь в прошлое, вспоминая людей, с которыми мне 

довелось работать, мне искренне хочется сказать им всем 

спасибо за нашу совместную работу, потому что она дала 

хорошие результаты. 



    С радостью воспринимаю перемены, которые сейчас 

происходят в техникуме. Настолько приятно осознавать, что 

сегодня техникум-одно из лучших образовательных 

учреждений края, которое смело идет вперед, стремительно 

развивается. 

     И , конечно,  огромная заслуга в этом директора техникума 

Самородовой Татьяны Витальевны. Меня всегда поражала и 

подкупала ее целеустремленность и настойчивость в решении 

всех вопросов. Именно ее заслуга в том , что в техникуме 

лучшая учебно-материальная база,  выстроено эффективное 

социальное партнерство, да еще с такими предприятиями , 

как ЛУКОЙЛ и другими  крупными  предприятиями, 

техникум-открытая площадка для инноваций и развития 

профессионального роста педагогов, в техникуме комфортно 

студентам и созданы условия для качественной подготовки 

будущих специалистов.  

   «Краевому индустриальному техникуму» 60 лет. И у него 

впереди большая долгая, и не менее интересная, жизнь.  

Удачи тебе, родной техникум и новых побед! 


