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Уважаемые коллеги
и студенты колледжа!
Поздравляю Вас с 50-летием
Павлодарского колледжа
цветной металлургии!
За 50 лет колледж прошел большой и
славный путь, трепетно сохраняя и преумножая традиции, стал флагманом в
деле воспитания и подготовки высококвалифицированных специалистов для
Павлодарского региона. Талантливый педагогический коллектив всегда отличали
высокий профессионализм, творческий
и инновационный подход, полная отдача
любимому делу – воспитанию и становлению личности будущего рабочего.

Главное достояние и предмет гордости – это наши выпускники, которые работают в различных предприятиях и организациях области.
Мы вправе гордиться яркими страницами своей истории, именами тех,
кто стоял у истоков его создания.
Новое поколение педагогов целенаправленно продолжает традиции,
заложенные в разное время лучшими
преподавателями.

Наши ветераны восхищают всех
своим оптимизмом

В 2018 году нашему колледжу исполняется
50 лет, и вся его история – это история людей,
работавших и работающих в колледже и внесших весомый вклад в его становление и развитие. И именно ветераны колледжа как опытные
специалисты, которые проработали значительное время и вышли на заслуженный отдых, занимают в ряду этих людей особое место. Они
через взаимодействие с педагогами и студентами сохраняют историю и традиции колледжа, делятся с молодыми специалистами своим
опытом , учат их секретам и премудростям профессионального мастерства, применению полученных знаний и навыков в жизни.
Успехи колледжа связаны с именами таких

Поздравляю со славной датой ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов колледжа, наших выпускников и
социальных партнеров и от всей души
желаю всем нам развития, процветания и укрепления наших позиций на всех
уровнях!
Директор колледжа
А. Болдашевский

Что молодым без старших – никуда!
Мы вспомнили сегодня неспроста.
Чьи тут работают ученики?
Кто опытом своим нам помогал расти?
Родился колледж, скажу, не год назад!
Его успех трудом копился вашим.
Он был рожден, воспитан и украшен
Всех поколений творчеством большим!

педагогов, как отличник профтехобразования
Республики Казахстан Пирогова А.М.. отличник
образования Казахской ССР Дорофеева В.И.,
ветераны педагогического труда Битигова К.М.,
Галямова Л.И., Мячина А.В. , Радченко К.М.,
Штеле А. И., Зиберт А.И., Кайдаш В. В., Карташов Ю.Н., Сучкова Н.П. , Потурайко С.А., Князев
Н.С., Воробьева В.В., Гусаренко З.А. и многие
другие.
Наши ветераны восхищают всех своим оптимизмом, заряжают внутренней энергией и дают
позитивный заряд для продвижения вперёд. И
мы не можем представить себе прошлое, настоящее и будущее без мудрых и рассудительных, добрых и заботливых, позитивных и целеу-

стремленных ветеранов педагогического труда.
Вы передали нам замечательную эстафету неиссякаемого трудолюбия и бесконечной
преданности своему труду. Мы по-доброму завидуем Вашему умению бескорыстно и самоотверженно работать, несмотря ни на что, ценить и любить жизнь. Как бы ни было трудно, вы
никогда не теряли веру в свои возможности, с
надеждой и оптимизмом смотрели в будущее.
Вы, ветераны и наставники, и сегодня источник
нашей общей веры в то, что вместе мы сумеем
преодолеть любые жизненные испытания.
Зав. библиотекой Смирнова Е.А.
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Визиты
ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
Б. САГИНТАЕВА

В сентябре 2018 года Премьер-Министр Казахстана Бакытжан
Сагинтаев посетил Павлодарский колледж цветной металлургии,
где ознакомился с уровнем подготовки специалистов металлургической отрасли.
Премьер-Министр осмотрел
учебно-производственный
комплекс
колледжа:
мастерские
для подготовки токарей,
э л е к т р о г аз о с в а рщ и к о в,
с л е с ар ей - р ем о нтн ико в,
а п п а р ат ч и ко в - г и д р о м е таллургов,
электролизников, слесарей по контрольно-измерительным
приборам, электриков.
Также Бакытжан Сагинтаев ознакомился с
условиями
проживания
молодежи в Доме студентов. Для проживающих
созданы все необходимые условия, в том числе

оборудованный
тренажерный зал и зал хореографии.
После осмотра колледжа и Дома студентов, на базе колледжа Б.
Сагинтаев провел совещание по вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров для
новой модели промышленной индустриализации с участием ректоров
вузов,
руководителей
колледжей и предприятий области, студенческой молодежью.
В ходе встречи обсуждались
актуальные

вопросы подготовки профессиональных кадров
технических
специальностей,
переобучения
работников с учетом развития
цифровизации,
повышения
престижа
колледжей, а также рассмотрены текущее состояние и перспективы развития рынка труда.
В совещании приняли
участие аким Павлодарской области Б. Бакауов,
Министр образования и
науки Е. Сагадиев, Министр труда и социальной защиты населения М.
Абылкасымова.

Павлодар – точка роста духовной
и индустриальной модернизации
Павлодар посетил заместитель председателя партии «Нур
Отан» Мухтар Кул-Мухаммед. Одним из объектов визита стал
Павлодарский колледж цветной металлургии, недавно построенное студенческое общежитие, были также посещены производственные классы колледжа с их техническим оснащением.
Директор
колледжа
Александр Болдашевский
рассказал, что колледж
готовит для металлургической отрасли токарей,
слесарей,
электрогазосварщиков, электромонтеров и т.д. С третьего курса
студенты уже работают на
производстве, в 2017 году
колледж подготовил 163
специалиста. Трудоустройство выпускников составляет 97,3%.
Мухтар Кул-Мухаммед
охотно общался с нашей
молодежью, разъясняя им
особенности индустриаль-

Депутат мажилиса Айгуль Нуркина
посетила колледж цветной металлургии
Во время рабочего визита в Павлодар депутат мажилиса Айгуль Нуркина посетила Павлодарский колледж цветной металлургии и попробовала себя в роли сварщика, чем удивила студентов.
Депутаты
мажилиса
Айгуль Нуркина, Мейрам
Пшембаев, Айзада Курманова, Снежанна Имашева,
Наринэ Микаэлян и Артур
Платонов посетили студенческое общежитие колледжа.
Гостям устроили экскурсию по общежитию и
колледжу, рассказали о ду-

альной системе обучения
и презентовали оборудование.
Депутат Айгуль Нуркина,
ознакомившись с малоамперным сварочным тренажерным станком, удивила
студентов, пожелав попробовать себя в роли сварщика.
– Не зря нам аким обла-

сти посоветовал посетить
именно этот колледж, здесь
все соответствует современным стандартам. Очень
хорошая материально техническая база и удобное
общежитие. Уверена, что в
будущем студенты колледжа будут достигать высоких
результатов, - заявила Айгуль Нуркина.

ного развития Павлодарского региона, истории экономики Казахстана, некоторые
постулаты модернизации
сознания и необходимость
дуального обучения.
- Чтобы у вас был гарантированный заработок,
гарантированные рабочие
места, вы должны работать
точечно. Здесь вы получаете конкретную профессию.
Приходите квалифицированными специалистами, и
тогда можете рассчитывать
на хорошую зарплату. Особенность дуального образования - вы здесь два курса

осваиваете
профессию,
на третьем курсе вы одновременно учитесь и работаете на заводе. Через год
получаете диплом, а там
повышаете очередную квалификацию, - подчеркнул
первый
заместитель.Также в рамках визита Мухтар
Кул-Мухаммед посетил СЭЗ
«Павлодар», где ознакомился с ходом строительства
ТОО «Giessenhaus», кластера по производству легированного алюминия и ТОО
«АгроХимПрогресс».
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На пути перемен
Павлодарский
колледж
цветной металлургии основан в
1968 году на базе ордена Трудового Красного знамени алюминиевого завода имени 50-летия
СССР с целью подготовки рабочих кадров для металлургической отрасли Павлодарского
региона.
На протяжении многих лет
социальными
партнерами
колледжа являются мощные
промышленные гиганты – АО
«Алюминий Казахстана» и
АО «Казахстанский электролизный завод». Спонсорские
средства предприятий позволили провести масштабную модернизацию учебного заведения. Материально-техническая
база колледжа оснащена новейшим современным оборудованием, что позволяет внедрять
в учебно-производственный и
воспитательный процессы инновационные технологии, разнообразить и оптимизировать
образовательный
процесс,
достигая высокого уровня обучения и подготовки квалифицированных кадров для металлургической отрасли.
В 2017 году на спонсорские
средства было построено общежитие на 200 мест, что позволило решить вопрос жилья для сельской молодежи.
Колледж является экспериментальной площадкой по
внедрению новых образовательных проектов: норвежской
модели образования (20082012 годы); дуальной системы
образования (с 2013 года), модульно-компетентностных программ (с 2017 года)

С 2008 года учебное заведение является Республиканским
учебно-методическим
объединением (РУМО) по профилю
«Металлургия и машиностроение».
РУМО активно сотрудничает с НАО «Холдинг «Kәсіпқор».
За период с 2016 по 2018 год
разработаны типовые учебные планы по таким специальностям, как: «Обслуживание и
ремонт доменной печи»; «Прокатное производство»; «Трубное
производство».
Проведены экспертизы типовых учебных планов: «Металлургия черных металлов, «Металлургия цветных металлов»,
«Металлообработка», «Обслуживание и ремонт доменной
печи», «Прокатное производство», «Трубное производство»,
«Металлообработка» «Металлургия цветных металлов. Аффинаж ядерного топлива».
В 2017 году колледж прошел
процедуру международной
институциональной и специализированной аккредитации
Независимым агентством по аккредитации и рейтингу НААР.
Были получены сертификаты
на право образовательной деятельности сроком до 2022 года.
В 2018 году колледж вступил в Казахстанскую ассоциацию сварки «KAZWELD».
Павлодарский
колледж
цветной металлургии одним
из первых в Павлодарской области начал работу в рамках
Программы приграничного сотрудничества регионов Республики Казахстан и Российской
Федерации.

С 2009 года колледж сотрудничает с Политехническим
колледжем г. Яровое Алтайского края Российской Федерации.
Традиционным стало проведение военно-спортивной игры
«Зарница» в городе Яровое.
Наш колледж стал базой проведения международных научно-практических конференций,
посвященных актуальным вопросам образовательной деятельности.
Иностранные специалисты
– частые гости нашего учебного
заведения. Колледж посещали
представители
России, Германии, Франции, Швейцарии,
Норвегии, Сингапура. Все гости
отмечают высокий уровень материально-технической базы,
высокий уровень преподавательского состава, отличную
профессиональную подготовку
будущих специалистов.
Сегодня колледж отмечает
50-летний юбилей. За полувековую историю учебное заведение выпустило более шести
тысяч специалистов, востребованных в металлургической и
других отраслях промышленности.
Павлодарский
колледж
цветной металлургии не останавливается на достигнутом и
инженерно-педагогическому
коллективу колледжа по плечу
любые задачи.

Заместитель руководителя по
учебной работе
Ковтуненко Е.А.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
1968

В 1968 году для подготовки специалистов металлургической
промышленности базе ордена Трудового Красного Знамени
Алюминиевого завода было основано ГПТУ –86.

1984

В 1984 году училище преобразовано в СПТУ-7

1996

В 1996 году ВПУ преобразовано в ПТУ-7

2000

В 2000 году училищу присвоен статус «Павлодарского
профессионального лицея №7»

2012

Переименован в КГУ «Павлодарский колледж № 7»

2013

Переименован в КГКП «Павлодарский колледж цветной металлургии»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Павлодарский колледж цветной металлургии – одно из
лучших учебных заведений Республики Казахстан, ведущий подготовку по специальностям
Металлургия цветных металлов

Механообработка, контрольно-измерительные приборы и
автоматика в машиностроении

Сварочное дело

Электромеханическое
оборудование в промышленности

Токарное дело и
металлообработка

Эксплуатация машин и
оборудования промышленности

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Неоднократный победитель Международной
военно-спортивной игры «Зарница», Алтайский
край, Российская Федерация (2011, 2014, 2015 гг.);
• Победитель областного конкурса творческих
работ «Ветеран глазами молодых», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (2011 г.);
• Гран-при и І место в международном конкурсе
«Лучший по профессии электрогазосварщик»
(2012 г.);
• III место в областном конкурсе профмастерства «Лучший электромонтер»
• (2012 г.);
• Лучший экологический отряд «Жасыл ел - 2013»
в Павлодарской области;
• Диплом «Лидер отрасли – 2014» Национального
бизнес-рейтинга г.Астана;
• Грант акима Павлодарской области для 4 учащихся от Ассамблеи народа Казахстана (2014 г.);
• Международное обучение 4 студентов колледжа в Республике Мальта по программе «MCAST»
(2014 г.);

• Победитель в номинации «Лучший станочник»
в Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
г.Балхаш, Карагандинская область, Республика
Казахстан (2014 г.);
• Победители областного конкурса «Мой успехуспех страны» в номинациях «Социально-значимая и общественная деятельность» и «Спортивные достижения» (2014 г.);
• 1 место в Областном конкурсе профмастерства «Лучший токарь» (2015 г.);
• 2 место в региональном чемпионате «World
Skills Kazakhstan – Pavlodar - 2018» «Электромонтаж»
• Гран-при и 1 место в областном техническом конкурсе «Талант, технология, творчество» (2018 г.)
• 1 место в номинации «Электрик», 2 место в номинации «Токарь» в городском конкурсе «Лучший по профессии» (2018 г.)
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Жаңалықтар желісі

ДОМ СТУДЕНТА – ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА МЕТАЛЛУРГОВ
Ровно год назад было введено в эксплуатацию студенческое общежитие, расположенное на территории колледжа. Построено общежитие на спонсорские
средства – на 680 миллионов тенге, выделенных АО «Алюминий Казахстана»,
входящего в Евразийскую группу ERG в рамках государственно-частного партнёрства. Строительство Дома студентов длилось ровно год. На территории
учебного заведения также разместили футбольную и баскетбольную площадки.
Открытие общежития стало
большим праздником для студентов колледжа. Заместитель акима
Павлодарской области Мейрам
Бегентаев поздравил студентов с
новосельем и торжественно вручил ключи от комнат.
Каждая комната в общежитии двухместная с индивидуальным санузлом, в распоряжении
студентов прачечная, комната
отдыха, кухня, тренажёрный и
хореографический залы. Также в
общежитии имеется комната для
студентов с ограниченными возможностями.
«Все, как дома, – говорит
директор
колледжа

А.Болдашевский. – Иногородним
ребятам теперь не нужно тратить
время и деньги на дорогу. Удобно, комфортно, выгодно».
«Очень люблю Дом студентов, здесь тепло, уютно. Есть
где заниматься спортом. Общежития не было, когда я только поступил. Тут будут жить
многие из моих друзей, пока не
окончат колледж», – рассказывает студент выпускного курса
колледжа, будущий техник-металлург Шарапи Куаныш.
В течение года Дом студентов посетили высокие гости: Премьер-министр Республики Казахстан Б.А. Сагинтаев; депутаты

Мажилиса Парламента РК Б. Жумагулов, А. Нуркина, М. Пшембаев, А. Курманова, С. Имашева, Н.
Микаэлян, А. Платонов; секретарь
партии «Нур Отан» Ф. Куанганов и
другие. Все они высоко оценили
современное студенческое общежитие и материально-техническую базу колледжа в целом.
Наличие общежития в колледже повысило качество предоставляемых образовательных услуг,
настроило на новый импульс развитие учебного заведения.
Заместитель руководителя
по учебно-воспитательной
работе Бектемиров И.С.

ПОДАРОК РОДНОМУ ГОРОДУ

Подарок павлодарцам в День труда сделали 10 студентов
павлодарских колледжей. Скульптуру установили на Новой набережной. Трон сразу стал популярным местом для
фотографов и любителей селфи.

Как рассказал один из
творцов Железного трона
Жаскайрат Дастан, идея
скульптуры совместная. Изготовили ее сварщики колледжа цветной металлургии, раскрасили художники
монтажного колледжа.
- Сначала мы хотели сделать «Дерево желания», высотой три метра. Но от этой
идеи отказались - скульптура заняла бы больше времени при изготовлении и
создала бы трудности при

транспортировке. Потом мы
решили изготовить трон из
популярного сериала «Игра
Престолов», который многим известен, - поделился
Жаскайрат.
Чертеж трона скачали из
интернета. Трон изготовлен
из листов миллиметровой
стали. Работа по нему заняла пять дней.
В дальнейшем ребята обещали подумать над идеей продолжения оформления стены
в духе «Игры престолов».

В
изготовлении
трона участвовали студенты
колледжа цветной металлургии: Дастан Жаскайрат,
Амерлан Омаров, Батыр
Таскумбаев,
Хаметхали
Нурланбек, Адильбек Бейсенгали, Телектес Бексултанов, Аманат Амангельды и
Павлодарского монтажного
колледжа Павел Лобченко,
Евгений Ерисов, Константин
Александров

О С ТА Н К И Ч Е Т Ы РЁ Х Н Е И З В ЕС Т Н Ы Х СОЛ Д АТ Н А Й Д Е Н Ы
П А В Л О Д А Р СК И М И П О И СКО В И К А М И
Павлодарские поисковики привезли домой больше 20
артефактов Великой Отечественной войны, найденных
на Мамаевом кургане Волгоградской области.
Об этом бойцы отряда
«Майдан жолы» рассказали
на встрече, посвящённой
подведению итогов очередного этапа патриотического
проекта Евразийской группы ERG «Батырлар жолымен».
В этом году поисковый
отряд «Майдан жолы» три
недели работал в Волгоградской области на Мамаевом кургане, где во
времена войны проходили ожесточённые битвы за
Сталинград. Боец отряда,
мастер-механик цеха централизованных
ремонтов
АО «Казахстанский электролизный завод» Руслан
Нурпеисов участвует в поисковых экспедициях с 2013
года. Начинал ещё второкурсником колледжа цветной металлургии. Во второй
день поисков на Мамаевом

кургане именно он первым
нашёл останки двоих солдат и их личные вещи.
- Сначала, как обычно,
мы исследовали территорию с металлоискателем,
он среагировал, - рассказал
Руслан Нурпеисов. – Я начал раскопки, сначала зацепил каску, а если есть каска,
значит, где-то рядом лежит
её владелец. Углубившись,
нашёл первое солдата, а
затем и второго. С ними мы
нашли две каски, котелок
и магазин от патронов пулемёта «Максим». К сожалению, ни медальонов, ни
медалей не было, поэтому
личность солдат установить
невозможно. Их захоронят
в Волгоградской области в
двадцатых числах мая.
Павлодарские поисковики привезли из экспедиции
больше 20 артефактов Ве-

ликой Отечественной войны, найденных на Мамаевом кургане.
Среди них - гильзы и патроны от пистолета-пулемёта Шпагина и винтовок
Мосина, снаряды, магазины
для патронов и каски. Часть
из них отдана Музею воинской славы, завтра в торжественной обстановке экспонаты передадут в музей
технологического колледжа
и 18 школы. За трёхнедельную экспедицию отрядом
«Майдан жолы» найдены
четверо неизвестных солдат. Всего же на первом этапе «Вахты памяти» в Волгоградской области подняты
останки больше 450 бойцов
Великой Отечественной войны.
Кристина КОХНО,
pavlodarnews.kz.

Посвящая родной альма-матер
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ВЫПУСКНИКИ О КОЛЛЕДЖЕ

Желаю всем педагогам, бывшим и будущим студентам, да и вообще тем, кто имеет какое-либо отношение к Павлодарскому колледжу цветной металлургии, всегда добиваться поставленных целей, благополучия и успехов, огромного здоровья и никогда не стоять на месте, а только развиваться и совершенствоваться. Ведь не важно, где мы будем находиться и не важно, какая профессия у нас будет, у нас
есть одно общее: мы все берем свое начало в нашем колледже металлургов.

Галактионова Л., выпускница 2005г., группа МЦ, работник АО АК

От всей души поздравляю родной колледж с 50-летием !!! Это не просто юбилей - это целая жизнь,
которую прожил наш колледж и его преподавательский состав, выпуская своих воспитанников. Пусть
стены колледжа всегда согревают своим теплом студентов, преподавателей и сотрудников! Годы, проведенные в ПКЦМ, навсегда останутся в нашей памяти, а ведь память – бессмертна!

Прохорова Т., выпускница 2005г., группа МЦ, работник АО АК

Колледж дал нам многое! Он стал родным. Нас учили преподаватели - мастера своего дела. Сколько
хорошего проводилось в нашем колледже: конкурсы, концерты, олимпиады. Сколько любви и труда вкладывали в нас наши преподаватели, что потом сопутствовало нам всю жизнь.
Спасибо всем преподавателям, учившим нас!
Сегодняшним студентам хочется пожелать: Не ленитесь! Совершенствуйте свои таланты! Сегодня,
как никогда, востребованы специалисты с хорошим образованием! Дерзайте!! Пусть у вас всё получится!

Галямова А., выпуск 2006г. Группа КИПиА

Сегодня юбилей – сегодня праздник твой.
Поздравим с днем рождения
Мы колледж наш родной!
Полезных нужных знаний
Ты нам нынче больше дай,
Рейтинг среди колледжей выше набирай!
Здесь встречают нас друзья и педагоги,
Здесь – старт в большую жизнь,
И здесь начало той дороги,
Которая ведет к успеху и признанью,
Здесь каждый движется вперед
Навстречу своему призванью!

С юбилеем колледж металлургов поздравляем!
Подвластен Вам металл и знание о нем,
Пусть огонь всеобщего признания, пылает
И для детей он будет словно отчий дом!
Ваш колледж светлый поздравляем!
Чтоб высокий пьедестал признания заслуг
Как и прежде – был непотопляем!
А детей и учителей – был нерушимый дружбы круг!
В этот важный день, примите поздравления –
Обитель мастеров и знания оплот!
Пусть с каждым годом множатся свершения
А у проблем – был только положительный исход!
Есть в жизни знаменательные даты
И они, не только у людей,
Колледжу металлургов, отдаем виваты
Ведь у него сегодня долгожданный юбилей!
Преподаватель истории
Илюсизов А.Б.
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Сегодня интересы студентов становятся более избирательными. Под влиянием изучаемых дисциплин они пытаются с подлинно философских
позиций осмыслить окружающую действительность. И часто серьёзный
интерес к будущей специальности у ребят плавно перерастает не только в
интерес к науке, но и в настоящее творчество.
Учитывая
возросшие
возможности студентов,
связанные с интеллектуальным развитием, мастера производственного обучения формируют у них
собственное отношение к
изучаемой профессии как
к научному труду.
У
мастеров-инструкторов появилась возможность
активизировать
интеллектуальную
деятельность студентов с
помощью различных новейших методик. Мастера
производственного обучения ставят перед студентами различные по степени сложности задачи, они
получают от ребят анализ,
самостоятельность
выводов, поиск дополнительных заданий для аргументации собственных
суждений. Полученные задания дают возможность
мыслить систематично и
последовательно, имея научный подход к делу.
Для того, чтобы помочь
развить полезные качества будущего специалиста, в УПК применяются
различные формы активного соучастия учащихся.
В учебно-производственных мастерских проводятся значительные мероприятия: это и все возможные

экскурсии, городские выставки, областные конкурсы,
республиканские
конкурсы, а главное, еженедельные кружки, которые позволяют оценить
свои индивидуальные качества и возможности студентам, где и создаются
предпосылки работы по
самовоспитанию.
Умение создать во время общения атмосферу откровенности, доверительности. Этим и обладают
наставники студентов –
мастера производственного обучения Ляхевич В.Я.,
Жусупов Т.Х, Ибраев С.И.,
Меньшиков В.М., Шидловская Л.А. Им под стать и
молодое поколение- Кригер Е.В., Исмурзинов Н.Ж.,
Аяшинова Г.Ф.
Побуждая
студентов
к знаниям и творческой
индивидуальности, наша
творческая молодежь работает под девизом: «Направить развитие студентов в нужное русло
и руководить развитием пути».
А ведь творчество в
профессии участие в конкурсах, заставило полностью пересмотреть наше
мировоззрение на профессиональное обучение
в УПК.

Создание
творческих работ для всевозможных конкурсов
формирует
видение
прекрасного.
Как говорит наш коллега Жусупов Т.Х.: «Мастер
п/о – необычная педагогическая должность. Мы
сочетаем в себе качества
квалифицированного рабочего, педагога производственного обучения и
воспитателя».
Хочется добавить, что
они знатоки своего дела,
и обучая юношей и девушек профессиональному
мастерству, вооружают их
необходимыми инженерно- техническими знаниями. Нужно сказать, что
мастера производственного обучения руководят и
свободным временем студентов. Практически все
сферы жизни и деятельности студентов находятся в
их поле зрения.
Ведь
значимость
кружков и конкурсов
велика, так как найти
свое место в жизни и
определить свой путь
это и есть многогранность работы мастеров.
Г. Шумейко
заведующая
мастерскими
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