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С юбилеем, Трудовые резервы Карелии!

А.А.Селянин, Министр
образования Республики Карелия

2 октября 2010 г. мы отмечаем 70-летие системы Трудовых резервов. Материалы, публикуемые в этом номере журнала, посвящаются этой важной дате в истории нашего государства.
До революции и в первые годы советской власти не существовало системы подготовки квалифицированных рабочих
в государственном масштабе. Учебные заведения были немногочисленны и не обеспечивали потребностей страны в квалифицированных рабочих кадрах.
В 1920–1930-х гг. единственным типом учебных заведений для подготовки квалифицированных рабочих были школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которые не давали достаточной подготовки, ограничиваясь кратким (1/2 года)
теоретическим обучением с последующим освоением будущей
профессии непосредственно на производстве. Не лучшим образом обстояло дело с финансированием этих учебных заведений.
К концу 1930-х гг. бурно развивавшаяся в период индустриализации страны промышленность ощущала дефицит профессионально подготовленных рабочих.
Большую роль в развитии начального профессионального образования в СССР и в Карелии сыграло создание 2 октября 1940 г.
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государственной системы Трудовых резервов. Новые учебные заведения — школы фабрично-заводского обучения, ремесленные
и железнодорожные училища — имели лучшую учебную и производственную базу. Учащиеся ремесленных училищ и школ
ФЗО находились на полном государственном обеспечении.
Именно система Трудовых резервов помогла качественно
улучшить подготовку кадров для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Поэтому дата 2 октября 1940 г. считается днём рождения системы начального профессионального
образования.
За 70 лет система прошла большой путь. Основные вехи истории представлены на страницах юбилейного выпуска журнала,
большое место отводится периоду Великой Отечественной войны, ставшей главным экзаменом для системы Трудовых резервов.
За прошедшие годы подготовлены сотни высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики.
Они восстанавливали разрушенное войной хозяйство, строили
новые города и посёлки, возводили промышленные предприятия. Многие выпускники профтехучилищ стали передовиками
производства, их труд отмечен высокими наградами Родины.
Они всегда были востребованы, трудились, трудятся и будут трудиться на строительных площадках, заводах, в сельском хозяйстве, горной промышленности, на транспорте.
В преддверии юбилея слова огромной благодарности хочется
сказать педагогам, воспитателям, мастерам производственного
обучения, которые помогают юношам и девушкам овладеть профессиями, выбрать достойную дорогу в жизни, стать уважаемыми гражданами своей страны. Мы всегда с почтением вспоминаем и ценим труд ветеранов, которые в непростые для страны годы
отдавали свои силы, опыт, профессионализм, душу и сердце молодому поколению, внесли достойный вклад в создание системы
начального профессионального образования Республики Карелия. Среди них А. Н. Логинов, А. И. Харсиа, А. М. Хумала, Д. Н. Балалаев, Э. С. Ленсу, А. Е. Ерлыкин, М. Н. Григорьева, И. Н. Жданюк,
А. В. Калинников, Л. Ф. Григорьев и многие-многие другие.
Правительство Республики Карелия высоко оценивает вклад
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системы профессионально-технического образования в развитие
Карелии, уделяет большое внимание укреплению материальной
базы учебных заведений, социальной поддержке обучающихся,
повышению качества подготовки специалистов. XXI век, век информатизации и высоких технологий, предъявляет новые требования к подготовке кадров, открывает широкие возможности
и большие перспективы. Мастерство и профессионализм всегда
были и остаются ценностью.
В день юбилея хочу поблагодарить всех работников, выпускников и учащихся системы профессионального образования
за огромный вклад в развитие нашей республики.
Желаю Вам доброго здоровья, новых успехов в труде и учёбе.
С праздником, Трудовые резервы!
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Главное — соответствовать времени
2010 год — особенный. Мы отмечаем значимые юбилеи: 65-летие Великой Победы, 90-летие Республики Карелии, 70-летие
Государственных трудовых резервов. Все эти события в жизни
страны и республики имеют важное значение, много общего и во
многом взаимосвязаны.
История большинства предприятий республики начиналась
с открытия училищ. Так, в 1940 г. организовано ремесленное училище № 1 по подготовке кадров для Сегежского бумкомбината,
30 апреля 1968 г. открыто Профессионально-техническое училище № 15 (г. Кондопога) для подготовки квалифицированных
рабочих для Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. История создания и развития ТУ-19 тесно связана с историей завода «Тяжбуммаш» («Петрозаводскмаш»). По совместному
решению Карельского управления профтехобразования и базового предприятия — завода «Тяжбуммаш», ТУ-19 с 1971 г. стало специализированным учебным заведением для подготовки
машиностроителей. В 1981 г. с целью подготовки молодых рабочих для строящегося Костомукшского горно-обогатительного
комбината было принято Постановление Совета Министров
КАССР «Об организации филиала Петрозаводского городского
профессионально-технического училища № 7 в г. Костомукша».
Героически выстояла система Трудовых резервов в тяжёлые
годы войны, помогая фронту продукцией боевого вооружения.
Учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
работали по 10–12 часов в сутки, иногда не выходя из мастерских.
Впечатляют масштабы подготовки кадров в трудные послевоенные годы, в годы индустриализации, подъёма народного хозяйства СССР. Профессионально-техническое образование было
массовым, рабочие профессии — престижными.
Система Трудовых резервов сыграла важную роль не только в подготовке рабочих кадров, но многих юношей и девушек
в трудные для страны времена спасала от нищеты, стала «школой
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жизни», обучения и воспитания нравственных и патриотических
качеств личности.
Менялись названия и облик учебных заведений, ставились
и решались грандиозные задачи, преодолевались трудности,
но неизменным в системе начального профессионального образования остаются доступность, открытость, особая атмосфера
человечности и доброты, верность традициям. Рабочие кадры
высокой квалификации были востребованы всегда, востребованы они и сегодня.
Сотни выпускников профессионально-технических училищ
трудятся на заводах, стройках, транспорте, в сельском хозяйстве,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, сфере обслуживания и торговли.
Полномочия в сфере начального профессионального образования Республике Карелия были переданы с 1 января 2005 г.
(до 2005 г. система НПО финансировалась из федерального бюджета). На тот период в Карелии функционировало 20 учреждений начального профессионального образования, контингент
обучающихся — 8704 чел. Бюджет 2005 г. составлял 256 957,1 тыс.
руб.
Сегодня в системе Министерства образования Карелии 9 профессиональных училищ, 1 лицей, 5 колледжей, реализующих
программы начального и среднего профессионального образования. Образовательные учреждения начального профессионального образования республики осуществляют подготовку
по 57 рабочим профессиям и 54 программам дополнительной
подготовки.
Общее количество обучающихся в 2009–2010 учебном году
по программам начального профессионального образования — 5084 человек (в 2008–2009 учебном году количество обучающихся по программам НПО — 5852 чел.). Общее количество
выпускников по программам начального профессионального образования — 2312 человек. В 2009 г. приём составил по программам НПО — 2198 чел., в 2010 г. — 1760 чел.
Начальное профессиональное образование традиционно выполняет роль социальной поддержки и адаптации молодёжи
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из малообеспеченных семей, трудных подростков: горячее питание, академическая и социальная стипендии, бесплатное общежитие, материальная помощь, обучающиеся в рамках основных
профессиональных программ получают среднее (полное) общее
образование.
В 2009 г. на содержание учреждений начального профессионального образования было выделено 349 795,3 тыс. руб. План
2010 г. — 287 687,0 тыс. руб. Таким образом, стоимость подготовки одного обучающегося за пять лет значительно возросла.
Из-за демографической проблемы, а также непопулярности
ряда рабочих профессий и низкой заработной платы на производстве план комплектования в профессиональные училища
по таким профессиям, как токарь, столяр, каменщик, малярштукатур, не выполняется. За последние три года численность
обучающихся в учреждениях НПО сократилась на 3107 чел.,
в учреждениях СПО — на 2172 чел.
Несмотря на снижение количества учреждений начального
профессионального образования и обучающихся, в республике
сохранены все учреждения, расположенные в районных центрах,
сохранена также подготовка по востребованным рабочим профессиям.
В системе начального профессионального образования происходят преобразования, связанные, прежде всего, с демографической ситуацией, изменениями на рынке образовательных услуг
и на рынке труда, информатизацией образования, внедрением
высоких технологий в промышленности.
Для создания современной учебной базы и подготовки кадров
для работы на высокотехнологичном оборудовании Минобразованием РК проведена работа по концентрации ресурсов и созданию профильных учреждений начального и среднего профессионального образования. В небольших районных центрах, где
нет устойчивого спроса на специалистов, в профессиональных
училищах осуществляется подготовка кадров по массовым профессиям.
В сентябре 2009 г. открыли двери новые многоуровневые, многопрофильные учебные заведения, созданные путём укрупнения
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или реорганизации существующих учреждений начального профессионального образования.
Так, «Профессиональный лицей № 1» и «Профессиональное
училище № 19» преобразованы в «Индустриальный колледж».
«Профессиональный лицей № 12» реорганизован в «Колледж технологии и предпринимательства». В Сортавала на базе учреждения среднего профессионального образования — Сортавальского колледжа — начата подготовка рабочих кадров по программам
начального профессионального образования.
Происходящие преобразования направлены на расширение
рынка образовательных услуг, повышение качества профессионального образования, сокращение сроков обучения.
Преимущества новой модели учебного заведения в том, что
здесь реализуются программы и начального, и среднего профессионального образования, а также подготовки, переподготовки
и повышения квалификации. Наиболее успешные выпускники
имеют возможность продолжить образование по профильной
специальности и получить среднее профессиональное образование. Эти учреждения ориентируются на группы предприятий
или одно крупное предприятие: Индустриальный колледж —
машиностроительный комплекс, судостроение; Северный
колледж (г. Сегежа) — Сегежский ЦБК; Колледж технологии
и предпринимательства — предприятия сферы обслуживания
и торговли; Костомукшский политехнический колледж — Костомукшский ГОК; Сортавальский колледж — агропромышленный комплекс.
В 2010 г. в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 30.10.2009 № 425 р-П проведено объединение
Профессионального училища № 8 и Профессионального училище № 7. На базе этого учебного заведения планируется создать
Ресурсный центр подготовки кадров для транспортной отрасли
республики, привлечь к активному сотрудничеству социальных
партнёров, расширить сферу предоставляемых услуг, создать систему непрерывного образования совместно с Петрозаводским
колледжем железнодорожного транспорта и Петрозаводским автотранспортным техникумом.
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В 2009 г. в ГОУ НПО РК «Технологический лицей» в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» реализована инновационная образовательная программа, приобретено новое современное оборудование. В лицее создан Ресурсный
центр подготовки кадров для строительной отрасли республики,
привлекаются к активному сотрудничеству социальные партнёры, планируется расширение сферы предоставляемых услуг, создание системы непрерывного образования, увеличение объёмов
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации незанятого населения. На реализацию инновационной программы было выделено 40 млн руб (в том числе из федерального бюджета — 20 млн руб., из республиканского бюджета — 20 млн руб.).
В образовательных учреждениях начального профессионального образования также осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого
населения, высвобождаемых работников. В 2009 г. было подготовлено 3474 человека (в 2008 г. — 3319 человек).
Особое внимание уделяется привлечению работодателей
к подготовке кадров для высокотехнологичных производств. Систематически проводятся Круглые столы с участием Правительства Республики Карелия, руководителей ведущих предприятий
и учреждений профессионального образования. В республике
накоплен положительный опыт социального партнёрства бизнеса и образования по подготовке кадров: Индустриальный колледж и Онежский судостроительный завод, Профессиональное
училище № 15 и ОАО «Кондопога», Северный колледж и Сегежский ЦБК, Технологический лицей и строительные компании
«Век», «Карелстроймеханизация».
Одна из актуальных задач — повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения.
К сожалению, наши ресурсы ограничены, а Институт повышения квалификации не располагает возможностью обучать мастеров производственного обучения новейшим технологиям,
знакомить с высокотехнологичным оборудованием. Мы нашли инновационное решение данной проблемы, создав на базе
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ведущих учебных заведений НПО и СПО 13 Республиканских
учебно-производственных лабораторий по приоритетным, наиболее востребованным и высокотехнологичным профессиям
и специальностям (сварщик, мастер отделочных строительных
работ, продавец, каменщик, повар, электромонтёр, водитель, токарь, парикмахер, туризм, гостиничный сервис, мастер столярноплотничных работ, тракторист, бухгалтер), которые объединили
более 130 преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования республики.
В рамках Лабораторий они имеют возможность обмениваться
опытом работы, знакомиться с современным оборудованием,
обсуждать актуальные проблемы с работодателями, готовить
и проводить республиканские конкурсы профессионального мастерства.
В целях повышения престижа рабочих профессий, качества
подготовки рабочих кадров и специалистов, совершенствования
механизмов взаимодействия рынка труда и профессионального
образования ежегодно (начиная с 2007 г.) в апреле в республике
проводится Неделя профессионального мастерства «Пусть мастерами славится Россия».
В этом году в рамках Недели прошли конкурсы по 14 наиболее
востребованным на рынке труда профессиям.
Большое внимание уделяется модернизации учебного процесса, внедрению современных информационно-коммуника
ционных технологий. Ежегодно проводятся Республиканские
конкурсы цифровых образовательных ресурсов и проектной деятельности, Фестиваль педагогического творчества, видеоконференции, Интернет-педсоветы. Создан и успешно работает портал
учреждений начального и среднего профессионального образования, внедряются автоматизированные системы управления.
С целью повышения конкурентоспособности выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования республики в 2009–2010 учебном году в учебные планы
включена дисциплина «Основы предпринимательства». По результатам внедрения курса в рамках проекта сетевого взаимодействия учреждений начального и среднего профессионального
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образования в апреле 2010 г. впервые проведён Республиканский
конкурс учебных бизнес-проектов, на который было представлено 25 работ, из них многие рекомендованы Минтрудом РК
для внедрения и финансирования по целевой программе. Кроме
того, уделяем большое внимание развитию коммуникативной
культуры и речевому взаимодействию (вводятся курсы «Коммуникативная культура», «Речевые коммуникации»). Лидерские,
коммуникативные навыки развиваем через Академию лидерства,
которая объединяет студенческий актив, председателей студсоветов, редколлегии студенческих и ученических газет.
Сегодня работодатель предъявляет высокие требования к качеству подготовки кадров. Встаёт вопрос о подготовке такого специалиста, который бы владел не одной рабочей профессией. Чем
больше навыков получит наш выпускник, тем более мобильным
он будет на рынке труда. Поэтому училища, колледжи предлагают студенту получить дополнительные смежные специальности, которые в дальнейшем он сможет предложить в нескольких
сферах деятельности. Например, в Индустриальном колледже:
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» с получением дополнительной профессии «Электросварщик
ручной сварки»; «Судостроитель, судоремонтник металлических
судов» с получением дополнительной профессии «Электрогазосварщик»; в Технологическом лицее и ПУ № 20 г. Питкяранта:
«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» с получением дополнительной профессии «Станочник деревообрабатывающих станков» и др.
Министерство образования Республики Карелия, образовательные учреждения систематически проводят работу по изучению регионального рынка труда и выявлению наиболее востребованных профессий. При этом открывается подготовка по новым
профессиям, например: «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» (Индустриальный колледж); «Машинист на открытых горных работах» (ПУ № 9, г. Лахденпохья), «Обогатитель
полезных ископаемых» (ПУ № 5, г. Костомукша), «Гостиничный
сервис» (Северный колледж, Сортавальский колледж, Колледж
технологии и предпринимательства), «Сварочное производство»
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(Индустриальный колледж), «Туризм» (Колледж технологии
и предпринимательства).
Нужно понимать, что начальное и среднее профессиональное
образование — это не начальное и среднее по уровню. Это хорошие навыки, знания современных технологий и производства.
Выпускник с таким образованием должен быть готов к высококвалифицированному труду в различных сферах производства
и обслуживания, иметь возможность развиваться и в карьере, и в
образовании.
Как известно, приоритет следующего десятилетия — создание
инновационной экономики. Несмотря на то, что вопросы — кого
учить, чему учить, где и как учить — всё те же, но они ставят перед
системой профессионального образования задачи иного уровня.
В канун юбилея системы начального профессионального образования в стране произошло знаменательное событие:
31 августа 2010 г. в Кремле под председательством Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева состоялось совместное
заседание Государственного совета Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России по вопросам развития профессионального образования. Очень важно, что особое внимание уделено начальному
и среднему профессиональному образованию. В своём выступлении Д. А. Медведев отметил: «Система профессионального
образования у нас остаётся несбалансированной по уровням и в
значительной мере неэффективной по расходованию бюджетных
средств. Очевиден тот перекос, который образовался в начале
90-х годов в силу самых разных причин, социальных, демографических, экономических, перекос в сторону высшего образования. И очевидная нехватка специалистов, выпускников начального и среднего профессионального образования». По итогам
Госсовета приняты важные решения по поддержке начального
и среднего профессионального образования, которые, с одной
стороны, ко многому обязывают, а с другой — открывают большие перспективы.
Оглядываясь назад и подводя итоги работы за прошедшие
семь десятилетий, мы с благодарностью вспоминаем руководи13

телей, мастеров производственного обучения, преподавателей,
воспитателей. Имена многих из них — на страницах юбилейного сборника, а также в предыдущих изданиях «Трудовые резервы. Годы и судьбы». Сегодня в учреждениях профессионального
образования много думающих, болеющих за результаты своей
работы мастеров, преподавателей, руководителей. Ежегодно мы
подводим итоги совместной деятельности, выявляем и поддерживаем лидеров, потому что именно они своим трудом, энергией,
инициативой развивают инновационные технологии, внедряют
современные подходы в обучении, которые направлены на системные изменения в профессиональном образовании.
Позади целая эпоха — семь десятилетий. И у каждого времени
своё лицо. Система профессионального образования всегда живо
откликалась на изменения в обществе, события в жизни страны.
Сегодня перед профессиональным образованием стоят сложные
задачи. Предстоит модернизация, переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты, переоснащение учебно-материальной базы, привлечение в систему высокопрофессиональных специалистов. Решение новых задач требует
больших усилий, ресурсов, энергии, мобильности. Педагогические коллективы понимают важность происходящих процессов,
готовы к изменениям. И это очень важно, потому что система
профессионального образования должна быть современной
и конкурентоспособной.
Грибанова Надежда Александровна,
начальник отдела профессионального образования
Министерства образования Республики Карелия,
кандидат педагогических наук
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Вехи истории начального
профессионального образования.
1940–2010 гг.
Прошлого живая нить.
1940-е годы
2 октября 1940 г. — принятие Президиумом Верховного Совета
СССР Указа «О Государственных Трудовых Резервах СССР».
Указом была учреждена единая централизованная система
подготовки квалифицированной рабочей силы в ремесленных
и железнодорожных училищах, школах фабрично-заводского
обучения, а также распределения подготовленных кадров. Уста
новлено двухлетнее обучение в ремесленных и железнодорожных
училищах и шестимесячное в школах ФЗО. Установлено полное
государственное обеспечение учащихся. Им выплачивается 33%
средств, заработанных в процессе производственного обучения.
Из Указа «О Государственных Трудовых Резервах СССР»:
«...Задача дальнейшего расширения нашей промышленности
требует постоянного притока новой рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики и заводы.
Без непрерывного пополнения состава рабочего класса невозможно
успешное развитие нашей промышленности.
В нашей стране полностью уничтожена безработица, навсегда покончено с нищетой и разорением
в деревне и городе, ввиду этого
у нас нет таких людей, которые бы
вынуждены были стучаться и проситься на фабрики и заводы, стихийно образуя, таким образом, постоянный резерв рабочей силы
для промышленности.
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В этих условиях перед государством стоит задача организованной подготовки новых рабочих из городской и колхозной молодёжи
и создания необходимых трудовых резервов для промышленности.
В целях создания государственных трудовых резервов для промышленности Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Признать необходимым ежегодно подготавливать для передачи в промышленность государственные трудовые резервы в количестве от 800 тыс. до 1 млн человек путём обучения городской
и колхозной молодёжи определённым производственным профессиям в ремесленных училищах, железнодорожных училищах и в
школах фабрично-заводского обучения.
2. Для подготовки квалифицированных рабочих металлистов,
металлургов, химиков, горняков, нефтяников и рабочих других сложных профессий, а также квалифицированных рабочих
для морского транспорта, речного транспорта и предприятий связи организовать в городах ремесленные училища с двухгодичным
сроком обучения.
3. Для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного транспорта — помощников машинистов, слесарей по ремонту паровозов и вагонов, котельщиков, бригадиров по ремонту
пути и других рабочих сложных профессий — организовать железнодорожные училища с двухгодичным сроком обучения.
4. Для подготовки рабочих массовых профессий, в первую
очередь для угольной промышленности, горнорудной промышленности, металлургической промышленности, нефтяной промышленности и для строительного дела, организовать школы
фабрично-заводского обучения с шестимесячным сроком обучения.
5. Установить, что обучение в ремесленных училищах, железнодорожных училищах и в школах фабрично-заводского обучения
производится бесплатно и учащиеся в период обучения находятся
на иждивении государства.
7. Предоставить право Совету Народных Комиссаров СССР
ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тыс. до 1 млн человек городской и колхозной молодёжи мужского пола в возрасте
14–15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и в возрасте 16–17 лет для обучения в школах фабричнозаводского обучения.
10. Установить, что все окончившие ремесленные училища,
железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обу16

чения считаются мобилизованными и обязаны проработать четыре
года подряд на государственных
предприятиях по указанию Главного управления трудовых резервов
при Совете Народных Комиссаров
СССР с обеспечением им зарплаты
по месту работы на общих основаниях.
11. Установить, что все лица,
окончившие ремесленные училища,
железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения,
пользуются отсрочками по призыву
в Красную Армию и Военно-Морской
Флот на время до истечения срока,
обязательного для работы в государственных предприятиях, согласно
ст. 10 настоящего Указа...»

Плакат «Буду металлистом».
Художник Н. Ватолина, 1948 г.

2 октября 1940 г. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР образовано Главное управление трудовых резервов
при Совнаркоме СССР.
Из Постановления Совета Народных Комиссаров СССР:
«...1. Для руководства подготовкой и распределением государственных трудовых резервов организовать при Совете Народных
Комиссаров СССР Главное управление трудовых резервов.
2. В областях, краях и республиках создать областные, краевые,
республиканские управления трудовых резервов, а в городах Москве и Ленинграде также и городские управления трудовых резервов, с подчинением их Главному управлению трудовых резервов
при Совнаркоме СССР.
3. Возложить на Главное управление трудовых резервов
при Совнаркоме СССР:
а) подготовку государственных трудовых резервов для промышленности и транспорта;
б) распределение по решению Совнаркома СССР государственных
трудовых резервов, подготовленных в ремесленных училищах, железнодорожных училищах и школах фабрично-заводского обучения.
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4. Поручить Главному управлению трудовых резервов при Совнаркоме СССР к 1 ноября 1940 г. внести на утверждение Совнаркома СССР:
а) план подготовки трудовых резервов по профессиям;
б) проекты уставов ремесленных училищ, железнодорожных
училищ и школ фабрично-заводского обучения;
в) нормы расходов на обучающихся в ремесленных училищах,
железнодорожных училищах и в школах фабрично-заводского обучения;
г) смету расходов на содержание ремесленных училищ, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения
на 1940–1941 гг.;
д) предложения об обеспечении учащихся ремесленных училищ, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения учебниками, учебными пособиями, общежитиями, одеждой,
обувью, бельём, постельными принадлежностями и питанием;
е) предложения о ставках заработной платы административнопреподавательскому персоналу ремесленных училищ, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения.
5. Изъять из ведения наркоматов и ведомств и передать в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления в ведение Главного управления трудовых резервов при Совнаркоме СССР
существующие школы фабрично-заводского ученичества (за исключением мелких школ ФЗУ, а также школ ФЗУ, подготавливающих
рабочих массовых профессий текстильной, лёгкой и пищевой промышленности) по спискам, составленным Главным управлением трудовых резервов при Совнаркоме СССР. Передачу школ произвести
по балансу на 1 августа 1940 г. с учебно-производственными помещениями, оборудованием, общежитиями, а также с наличным составом штатных преподавателей
и учащихся.
6. Обязать наркоматы и директоров предприятий возвратить ремесленным училищам,
железнодорожным
училищам
и школам фабрично-заводского
обучения все ранее принадлеОбщежитие Ремесленного
училища № 1 г. Сегежа 1940 г.
жавшие школам ФЗУ помещения,
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Учебный корпус Ремесленного училища № 1 г. Сегежа 1940 г.

а также освободить помещения действующих школ ФЗУ от всех
других организаций и учреждений, за исключением некоторых
техникумов, по согласованию с Главным управлением трудовых резервов при Совнаркоме СССР.
7. Для покрытия расходов по содержанию и оборудованию ремесленных училищ, железнодорожных училищ и школ фабричнозаводского обучения в 1940 г. отпустить Главному управлению трудовых резервов при Совнаркоме СССР:
а) 100 млн руб. из средств наркоматов и ведомств, ассигнованных на школы фабрично-заводского ученичества и подготовку массовых профессий;
б) 200 млн руб. из бюджета государственного социального
страхования 1940 г.;
в) 300 млн руб. из получаемых профсоюзами отчислений от хозяйственных организаций на культурно-массовую работу профорганизаций за время с сентября по декабрь 1940 г.;
г) 400 млн руб. из резервного фонда Совнаркома СССР».

2 октября 1940 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О призыве (мобилизации) городской и сельской
молодёжи в ремесленные училища, железнодорожные училища
и школы ФЗО». СНК СССР предоставлялось право призывать
(мобилизовывать) в них от 800 тысяч до 1 миллиона юношей от
14 до 17 лет, а в последующем и девушек того же возраста.
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Практика учащихся Ремесленного училища № 1 г. Сегежа в цехах комбината 1943 г.

1940 г. Создано республиканское Управление трудовых резервов
Карело-Финской ССР.
23 октября 1940 г. Организовано ремесленное училище бумажников при ЦБК в г. Сегежа. 350 учащихся начали подготовку
по рабочим специальностям.

Будущие токари на уроке производственного обучения в РУ № 1, мастер п/о — Степан
Матвеевич Проценко, 1943 г.
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6 ноября 1940 г. Приказом Главного Управления Трудовых резервов введена единая
форменная одежда для учащихся ремесленных и железнодорожных училищ.
13 ноября 1940 г. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О массовой политической
работе в связи с призывом городской
и колхозной молодёжи в ремесленные
и железнодорожные училища и школы фа- И. В. Шестаков.
брично заводского обучения». 15 ноября 1936 г.
1940 г. принято Постановление бюро ЦК
КП(б) К-ФССР. «О мероприятиях по реализации Постановления
ЦК ВКП(б) от 13.11.1940».
Из Постановления:

«В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 13.11.1940 обязать
горкомы и райкомы КП(б) развернуть политическую разъяснительную работу среди населения в связи с призывом городской и колхозной молодёжи в ремесленные, железнодорожные училища
и школы фабрично-заводского обучения.
Основным содержанием агитационной работы среди населения, а также призываемой молодёжи поставить:
а) широкую популяризацию Указа Президиума Верховного Совета СССР «О Государственных Трудовых Резервах», разъяснение
значения и необходимости создания мощных трудовых резервов
в нашей стране.
б) ознакомление с правилами приёма в училища и школы ФЗО.
в) ознакомление с профилем и профессиями этих учебных заведений...
...Командировать не позднее 15 ноября 1940 г. в Вологду для приёма и сопровождения к местам обучения призывной молодёжи
следующих работников:
...И. В. Шестакова — (партработника Сортавальского РК) — Руководитель группы эшелона Энсо».
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До 1 декабря 1940 г. в Карелии создано 5 ремесленных училищ
и 5 школ ФЗО.
Набор учащихся в РУ № 1 в Сегеже составил 350 человек.
Училище готовило металлистов и бумажников, базовым предприятием стал Сегежский бумкомбинат. В РУ № 2 в Петрозаводске набрали 250 учащихся, оно готовило металлистов для Онегзавода. РУ № 3 в Выборге готовило слесарей и электромонтёров.
РУ № 4 в Энсо (г. Светогорск) готовило сеточников, варщиков,
кислотников, сушильщиков. В обоих училищах учились в общей сложности 450 учащихся. В то время города Выборг и Энсо
входили в состав Карело-Финской ССР. В Петрозаводском РУ
№ 5 готовили мебельщиков для Петрозаводской лыжной фабрики, набор составил 150 учащихся. ФЗО № 1 в Петрозаводске
приняло 110 учащихся, которые обучались по строительным
специальностям, базовым предприятием стало Петрозаводское
стройуправление. ФЗО № 2 в Выборге приняло 300 учащихся
также на строительные специальности. ФЗО № 3 в Беломорске
приняло 250 учащихся на специальности бракёры и пилоставы,
базовым предприятием стал лесозавод. ФЗО № 4 в п. Пиндуши
приняло 148 судоплотников, которые готовились для судоверфи.

И. В. Шестаков проводит политинформацию с учащимися Ремесленного училища. 1941 г.
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ФЗО № 5 в с. Рыбрека готовило
каменщиков, забойщиков, бурильщиков для Онежских разработок диабаза. Принято было
145 учащихся.
1940 г. В учебных заведениях
трудовых резервов установлен жёсткий распорядок дня Здание Ремесленного училища № 2.
с элементами военизации — г. Петрозаводск
утренними и вечерними линейками, обязательной физзарядкой,
движением строем, вечерней линейкой в общежитиях с обязательным пением «Интернационала», а затем гимна Советского
Союза.
В 1941 г. в 5 ремесленных училищах и 18 школах ФЗО обучалось
6350 учащихся по 47 специальностям. До мая 1941 г. был произведён только один плановый выпуск — 582 строителя и 536 рабочих других специальностей.
Летом 1941 г. Управление трудовых
резервов К-ФССР было расформировано, а учебные заведения эвакуированы в Вологодскую и Свердловскую области.
4 декабря 1941 г. один из первых
воздушных таранов на Карельском
фронте совершил выпускник школы
ФЗО при Онежском заводе 1930 г.,
лётчик-истребитель старший лейтенант Николай Фёдорович Репников.
В апреле 1934 г. пришёл в Карельский аэроклуб молодой слесарь
Онежского завода 19-летний Николай Репников. 12 февраля 1935 г.

Плакат. Художник П. Т. Мальцев.
1941 г.
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«Комсомолец Карелии» поместил перепечатку из заводской многотиражки, в которой Николай Репников рассказал о своём
первом самостоятельном полёте.

«Этот полёт, — писал Николай, — буду помнить всю жизнь. Мне доверили самолёт. Инструктор остался внизу на старте. Я знаю, он
волновался и ждал, какой результат покажет
обученный им курсант, который поведёт машину на самостоятельную посадку. Я сел к посадочному знаку «Т» с небольшим подтягиваниН. Ф. Репников
ем. Сделал три полёта и докладываю: «Полёты
прошли благополучно». Инструктор, улыбаясь, пожал мне руку.
А сейчас имею уже 13 самостоятельных полётов».

В 1936 г. молодой слесарь-инструментальщик был призван
в ряды вооружённых сил, но не сразу сбылась его мечта о службе
в авиации. Пришлось написать несколько рапортов командованию. В финляндскую он уже служил в истребительной авиации.
С первых дней Великой Отечественной войны воевал на Карельском фронте. Уже в первые месяцы войны награждён Орденом Боевого Красного Знамени. 4 декабря 3 советских боевых
самолёта возвращались с задания. Они заметили 7 немецких
бомбардировщиков, направлявшихся в сторону Медвежьегорска.
Было принято решение атаковать врага. Три самолёта было сбито,
а когда у Репникова кончился боезапас он направил свой самолёт
в корпус вражеского. Ещё один самолёт, ценой жизни Н. Ф. Репникова был уничтожен. Оставшиеся вражеские бомбардировщики сбросили бомбы в лес и ушли в направлении своего аэродрома. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1943.
Николаю Фёдоровичу Репникову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
27 июня 1942 г. Постановлением СНК СССР учреждён нагрудный
знак «Отличник Государственных трудовых резервов СССР».
В 1943 г. этим знаком награждён директор Сегежского Ремесленного училища № 1 Александр Ефимович Ерлыкин и учащийся школы Фабрично-заводского обучения № 1 Александр Павлов,
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предотвративший аварию локомобиля, а в
1944 г. — помощник мастера Фабричнозаводского обучения № 3 г. Беломорска
16-летний Сергей Ворохобов.
Ноябрь 1942 г. По решению Совета Народных Комиссаров и ЦК Компартии КарелоФинской ССР возобновило работу Управление трудовых резервов республики, были
организованы два ремесленных училища
и пять школ фабрично–заводского обуче- А. Е. Ерлыкин, 1944 г.
ния.
За военный период учебные заведения трудовых резервов
подготовили 5380 квалифицированных рабочих многих специальностей и профессий. В целом по стране за 4 военных года
училища и школы трудовых резервов передали в народное хозяйство 2,5 млн молодых рабочих. Это был огромный вклад системы в обеспечение работы промышленности. Заменившие отцов и старших братьев выпускники системы трудовых резервов
делали всё возможное для фронта, для Победы.
В конце 1941 г.–начале 1942 г. учебные заведения превратились
в «школы-заводы»: из производственных мастерских училищ
и школ фронт получил 6 млн штук деталей боевого вооружения.
Учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
работали по 10–12 часов в сутки, иногда не выходя из мастерских.
Промышленные предприятия одновременно и строились, и работали.
Очень хорошо о буднях того времени писал красноярский
поэт И. Рождественский:
Станки стояли прямо на снегу,
К морозной стали руки примерзали.
Ещё не воздвигались корпуса,
И котлованы только намечали,
Но мы творили, нет, не чудеса...
Мы просто фронту честно помогали.
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23 октября 1942 г. Председатель Президиума Верховного Совета
Союза ССР Михаил Иванович Калинин принял в Кремле группу
работников Государственных трудовых резервов и комсомольских организаций, участников совещания по вопросам политикомассовой работы в ремесленных, железнодорожных училищах
и школах ФЗО. Беседа продолжалась в течение трёх часов.
Из речи Михаила Ивановича Калинина:
«...Товарищи, воспитание учащихся системы трудовых резервов — очень трудное и щекотливое дело, и подход к нему — один
из самых трудных подходов. Да и самая задача подготовки государственных трудовых резервов — сложная задача.
Во-первых, необходимо подготовить более или менее квалифицированных рабочих; во-вторых, мы хотим, чтобы молодое поколение рабочего класса воспитывалось в советском духе; в-третьих,
дело осложняется современной обстановкой — войной.
На учащихся системы трудовых резервов возлагается целый ряд
государственных заказов для нужд фронта, чего они в нормальное
время не делали. Сложными стали вопросы с питанием, одеждой,
обувью, да и сама по себе война ставит в довольно трудное положение организацию трудовых резервов. Конечно, в такой обстановке
воспитывать рабочих по всем правилам значительно труднее.
Война сейчас в полном разгаре, и хотя учащиеся системы трудовых резервов не мобилизуются, но вполне возможно, что некоторым из них придётся драться. И поэтому, когда они отвлекаются
от своей непосредственной работы на военную, то это вполне естественно. ...Мы обязаны готовить молодых рабочих, хорошо знающих свою профессию, и в тоже время готовить советских граждан,
воинов, чтобы наша молодёжь понимала свой долг перед Родиной,
более настойчиво и быстро овладевала производственной профессией, в ходе обучения давала больше оружия и боеприпасов
Красной Армии, чтобы она училась военному делу, развивалась
физически.
Родина не забудет доблести своих сынов, сражающихся ныне
с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Отечественной
войны.
Добрым словом вспомянет она и доблестный труд наших юношей и девушек — учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО, которые помогают фронту, стараются как можно
лучше учиться и работать в тылу».
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В 1943 г. начала работу в г. Беломорске Школа торгово-кулинарного
ученичества (ТКУ), открытая в Петрозаводске в 1939 г. при Министерстве торговли Карело-Финской ССР и приостановившая
свою работу с началом Великой Отечественной войны. В то время в ней обучалось 40 человек в двух группах — поваров и продавцов продовольственных товаров. Директором школы назначена Екатерина Александровна Гриненко. В 1944 г. школа ТКУ
возвращается в Петрозаводск, занятия проводятся в разных помещениях.
19 июня 1943 г. Принято Постановление СНК СССР «О создании
Всесоюзного добровольного спортивного общества учащихся
и работников ремесленных, железнодорожных училищ и школ
ФЗО «Трудовые резервы». С самого начала деятельности ВДСО
«Трудовые резервы» работало в тесном контакте с руководящими
государственными органами профессионального образования.
В годы войны и в первые послевоенные годы, когда открывались специальные ремесленные училища для детей погибших
военнослужащих и партизан, а также детей, лишившихся родителей в период фашистской оккупации, спортивные организации ВДСО «Трудовые резервы» сразу окружили этих учащихся
особым вниманием и во многом способствовали ликвидации
беспризорности в стране, вовлечению в занятия физической
культурой и спортом подростков и молодёжи. Для подготовки
преподавательских кадров физической культуры для учебных заведений системы Трудовых резервов ещё в 1944 г. в Москве был
создан техникум физической культуры и спорта, директором которого был назначен А. К. Бондарев, впоследствии первый председатель Федерации акробатики СССР.
26 марта 1944 г. В республиканской газете «Ленинское знамя»
опубликовано письмо администрации, партийной и комсомольской организаций Ремесленного училища № 1 г. Сегежа о передаче в фонд обороны страны 10 320 рублей из своих личных сбережений Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину.
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Учащиеся РУ № 1 в учебных мастерских. 1940-е гг.

В ответ была получена благодарность от И. В. Сталина следующего содержания:
«Сегежа, Карело-Финской ССР, ремесленное училище № 1.
Директору училища тов. Ерлыкину, заведующему учебнопроизводственной частью тов. Смирнову, заместителю директора по политчасти тов. Сперовой, секретарю парторганизации тов.
Данилову, секретарю комсомольской организации тов. Кореховой.
Прошу передать учащимся и работникам Ремесленного училища
№ 1 города Сегежа, собравшим 10 320 рублей на строительство
вооружения для Красной Армии, мой горячий привет и благодарность Красной армии. И. Сталин».

11 августа 1944 г. после освобождения города Медвежьегорска
была создана школа ФЗО. Город лежал в руинах. Чтобы восстановить разрушенные жилые дома, промышленные объекты, культурные и бытовые помещения, нужны были строители. Поэтому
на базе бывшей строительной конторы открыли школу ФЗО № 11,
в которую приняли 170 девушек и юношей, в основном из Медвежьегорского, Кондопожского и бывшего Заонежского районов.
Было создано 6 групп. В марте 1945 г. Республика получила первый отряд молодых строителей. В 1955 г. школа ФЗО № 11 была
преобразована в строительную школу № 11, позднее в ГПТУ № 11,
которое стало готовить рабочих по специальностям каменщиков,
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плотников, штукатуров, маляров — штукатуров.
26 января 1945 г. по приказу
Главного Управления трудовых резервов СССР № 30-С от
26.01.1945 на базе Петрозаводских центральных ремонтных мастерских Наркомата- Здание школы ФЗО № 1. 1945 г.
Министерства лесной промышленности Карело-Финской ССР
была организована школа ФЗО № 1 в Петрозаводске (ныне Профессиональное училище № 8).
Располагалась она в двух деревянных одноэтажных зданиях,
которые находились на месте нынешнего здания училища. Плановый контингент составлял 150 человек. Обучение продолжалось 5 месяцев, школа готовила кузнецов, мотористов, токарей.
Школа имела подсобное хозяйство, картофельное поле площадью
в 2 га. Первым директором был Сузи Пётр Васильевич — член
партии с 1931 г., участник Гражданской войны. В 1949 г. школа
ФЗО № 1 была реорганизована в Ремесленное училище № 6.

Группа художников-альфрейщиков в учебных мастерских ХРУ № 4. Слева — Виктор
Стафеев. 1948 г.
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5 февраля 1945 г. Постановлением Совнаркома СССР в системе
Государственных трудовых резервов созданы художественноремесленные училища (ХРУ).
В ХРУ готовили мастеров формовки, чеканки, резчиков
по дереву и камню, живописцев по фарфору и фаянсу, ювелиров, гравёров, художников-альфрейщиков и т. д. В ХРУ принимались юноши и девушки 14–17 лет, проявившие способности
к художественным ремёслам. Обучение (3–4 года) было бесплатным, учащиеся находились на полном государственном обеспечении. В 1947 г. в Петрозаводске было открыто ХРУ № 4. Среди
его первых выпускников академик Академии художеств России,
выдающийся скульптор Лео Фомич Ланкинен, фотокорреспондент ИТАР-ТАСС по Карелии Семён Аронович Майстерман,
художник-прикладник, заведующий кафедрой Художественного
училища им. В. Мухиной (ныне художественно-промышленная
академия) Виктор Михайлович Стафеев.
Лео Фомич Ланкинен (1926–1996).
Из биографии

Лео Фомич Ланкинен — выпускник ХРУ
№ 4. Скульптор. Народный художник РСФСР
(1968); Лауреат государственной премии
РСФСР им. И. Е. Репина (1969); академик Российской Академии художеств.
Родился 13 июня 1926 г. в п. Белоостров
Ленинградской области. В 1948 г. поступил
в Художественно-ремесленное училище № 4,
чтобы подготовиться к дальнейшей учёбе. Уже тогда им владела
мечта стать профессиональным художником. В 1950 г. окончил училище по двум специальностям «художник-альфрейщик 5-й категории» и «лепщик-модельщик 6 разряда». С благодарностью вспоминал педагогов, давших ему путёвку в жизнь. По окончании училища
поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище имени В. Мухиной, где учился с 1950 по 1955 г. Уже в 1951 г.
участвовал в Ленинградской городской художественной выставке. В 1954 г. участвовал во Всесоюзной художественной выставке
(«Портрет капитана Владимира Ивановича Воронина»). За эту свою
работу был удостоен главной премии выставки. В 1955 г. вернулся
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в Петрозаводск. В 1956–1958 гг. был причислен к «буржуазным формалистам» и исключён из членов Художественного фонда
СССР. В 1958 г. по ходатайству академика
А. М. Грицая и первого художника Министерства культуры СССР З. П. Шеренговой
был допущен на художественную выставку
Декады карельского искусства в Москве.
В том же году по итогам выставки и за театральные работы ему присвоено звание
«Заслуженный деятель искусств РСФСР». Портрет петрозаводскоЛ. Ф. Ланкинен был первооткрывателем го школьника Вити Светв области станковой скульптуры, скуль- лова из фондов Музея
народного образования
птурного портрета.
РК. Л. Ф. Ланкинен. 1962 г.
Приходилось многому учиться в музеях,
во время творческих поездок по стране и в
составе выставочного комитета СевероЗападного региона. Он стал уникальным мастером. Непростая
судьба была у последней его работы — «Крест скорби», посвящённой трагедии советско-финляндской войны. «Крест скорби» был
установлен в Долине смерти в Питкярантском районе в 2000 г.,
уже после смерти Лео Ланкинена. Работы мастера широко экспонировались на выставках в нашей стране и за рубежом, они представлены в ведущих художественных собраниях России — Государственной Третьяковской галерее и Русском музее. Музей истории
народного образования РК имеет в своей коллекции две авторские
копии работ Л. Ф. Ланкинена, подаренные выдающимся скульптором музею в 1994 г.

26 февраля 1945 г. в Петрозаводске
состоялся съезд учителей КарелоФинской ССР. На нем отмечалось,
что до войны в республике работали 692 школы, 14 техникумов, 2 вуза.
В них насчитывалось свыше 100 тысяч учащихся. Материальный ущерб
народному образованию от боевых
действий и оккупации составил
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49 миллионов рублей. Возрождение учебных заведений началось
сразу после освобождения территории республики советскими
войсками. На время работы съезда в освобождённых районах работали 247 школ, в них занимались 21 512 учащихся. Возобновили деятельность университет и учительский институт, открылось
педагогическое училище, лесной техникум, Дворец пионеров.
15 мая 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Главное Управления Трудовых резервов преобразовано в Министерство Трудовых резервов СССР, в функции которого вошли учёт,
подготовка и распределение трудовых резервов.
В 1946 г. в п. Матросы создана школа ФЗО № 12 (позже — ГПТУ
№ 12 п. Матросы), которая готовила лесозаготовителей и трактористов.
Первым директором был П. Скоробогатов. С 1961 г. по 1972 г.
училище возглавлял Виктор Александрович Рогозин, Заслуженный учитель профессионально-технического образования
РСФСР.
26 февраля 1947 г. открыто училище № 14 в Петрозаводске
на базе управления военно-строительной роты 241 треста Военстрой как школа фабрично-заводского обучения № 14, в 1959–
1961 гг. — строительная школа № 14, в 1961–1963 гг. — строительное училище № 14. В 1964–1971 гг. — Петрозаводское городское
профессионально-техническое училище. В 1971–1994 гг. — среднее профессиональное техническое училище. С 1994 г. по настоящее время — ПУ № 14 . На всём протяжении своей истории
училище готовило квалифицированных рабочих строительных
специальностей.
19 июня 1947 г. Из приказа по Карело-Финскому республиканскому управлению Министерства трудовых резервов СССР об итогах выпуска учащихся ремесленного училища № 1 от 19.06.1947:
«За период с августа 1945 г. по июль 1947 г. ремесленное училище № 1 подготовило для целлюлозно-бумажной промышленности
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200 человек молодых рабочих, в том числе: слесарей по ремонту
и сборке промышленного оборудования 74, токарей универсалов
24, помощников машинистов паровых турбин 21, электромонтёров
54, лаборантов цеховых лабораторий 27.
В процессе производственного обучения учащихся ремесленного училища настоящего выпуска изготовлено и выпущено валовой продукции на сумму 195 тыс. Улучшилось качество производственного и теоретического обучения, в результате на испытаниях
свыше 60% учащихся оценки на балл 4 и 5...
Наряду с этим в работе училища много существенных недостатков, в результате 18% учащихся не выдержали испытаний на установленный разряд по программе производственного обучения,
недостаточно оборудованы учебные аудитории и мастерские
учебно-производственным оборудованием, слабо организована
методическая работа с мастерами и преподавателями...
Начальник Карело-Финского республиканского управления
Министерства трудовых резервов СССР И. Н. Гришкин»

Иван Николаевич Гришкин (1914–1984)

После окончания школы ФЗУ в 1932 г. — на комсомольской
и советской работе. В годы Великой Отечественной войны — инструктор ЦК компартии К-ФССР, секретарь Беломорского райкома партии. С 1943 по 1948 гг. — начальник управления трудовых
резервов К-ФССР. На плечи Ивана Николаевича легла важнейшая
задача восстановления системы трудовых резервов в первые послевоенные годы. Ещё в годы войны комплектование учебных
заведений велось путём установления государственных заданий
по другим областям и республикам о призыве молодёжи в учебные заведения Карело-Финской ССР, этот порядок сохранялся
в ещё несколько лет после войны. После изгнания оккупантов
с территории Карелии сеть учебных заведений и их контингент
значительно увеличились. Уже в июле 1944 г. было решено создать дополнительно два ремесленных училища и три школы ФЗО,
количество учащихся в учебных заведениях трудовых резервов
удвоилось. В первые послевоенные годы создавались новые учебные заведения трудовых резервов в городах Сортавала, Медвежьегорск, Кондопога, в посёлках Харлу, Пиндуши и Шала. Учащиеся проходили производственное обучение на вновь строящихся
и восстанавливаемых объектах.
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На трудовом обучении. Учащиеся прокладывают электролинию, г. Сегежа, 1946 г.

Управление трудовых резервов республики заботилось об обеспечении учащихся всем необходимым: обмундированием, трёхразовым питанием по рабочим нормам. Между училищами и школами ФЗО было организовано социалистическое соревнование
на лучшую постановку учебной и политико-воспитательной работы. Победители социалистического соревнования награждались
вымпелами и почётными грамотами Управления Трудовых резервов. Проводились конкурсы художественной самодеятельности.
За успешное выполнение заданий правительства по подготовке квалифицированных рабочих Президиум Верховного Совета
Карело-Финской ССР наградил в 1944 г. начальника управления
трудовых резервов И. Н. Гришкина Почётной грамотой. В 1945 г.
И. Н. Гришкин был награждён значком «Отличник трудовых резервов», а в 1948 г. — орденом «Знак почёта». С 1950 г. после окончания
республиканской партийной школы Иван Николаевич работает
на партийной и советской работе. С 1971 г. и до выхода на пенсию — председатель Государственного комитета КАССР по труду.
Награждён орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами
«Знак почёта», медалями.
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Совещание директоров школ ФЗО Карелии. Во втором ряду в центре И. Н. Гришкин. 1947 г.

Песня трудовых резервов
С одним желаньем, с думою одною,
Со всех концов родной своей земли
Мы собралися дружною семьёю,
Мы все учиться мастерству пришли.
Пройдут года, настанут дни такие,
Когда советский трудовой народ
Вот эти руки, руки молодые
Руками золотыми назовёт.
Куда бы нас отчизна ни послала,
Мы с честью дело сделаем своё:
Она взрастила нас и воспитала,
Мы все — сыны и дочери её.
Мы будем всюду первыми по праву
И говорим от сердца от всего,
Что не уроним трудовую славу
Своей страны, народа своего.
Михаил Исаковский, 1948
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6 августа 1949 г. распоряжением Совета Министров Союза ССР
№ 12411р от 06.08.1949 утверждена Инструкция о порядке направления на работу и учёта государственных трудовых резервов.
Из инструкции:
«1. В соответствии со ст. 10 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.1940 «О государственных трудовых резервах
СССР» все лица, окончившие ремесленные, железнодорожные,
горнопромышленные и специальные училища, школы фабричнозаводского обучения и горнопромышленные школы, считаются
мобилизованными и обязаны проработать 4 года подряд на государственных предприятиях и строительствах по указанию Министерства трудовых резервов...
2. Лица, окончившие училища и школы, указанные в п. 1 настоящей Инструкции, направляются для работы на предприятия и строительства по путёвке, выдаваемой городским, областным, краевым,
республиканским управлением Министерства трудовых резервов
на основании приказа Министра трудовых резервов...
5. Молодые рабочие, окончившие ремесленные, железнодорожные, горнопромышленные и специальные училища, школы
ФЗО и горнопромышленные школы и направленные для работы
на предприятиях и строительствах, не могут быть уволены с предприятия (строительства) до истечения срока, в течение которого
они считаются мобилизованными, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.»

8 ноября 1949 г. вышло Постановление № 1053 СМ К-ФССР «Об
организации школы киномехаников в Карело-Финской ССР».
Именно тогда, в послевоенное время, открывались культурные
учреждения — клубы, кинотеатры, дома пионеров. Карелия
и весь Северо-Запад нуждался в квалифицированных киномеханиках. Прошло одиннадцать лет, учебное заведение преобразовали в городское профессиональное училище, а в 1999 г. — в Профессиональный лицей № 17. Своеобразной памятью о том, как всё
начиналось, осталась специальность киномеханика, которую
со временем перепрофилировали в видеооператора.
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Трудовые резервы страны.
1950-е годы

Отличник учёбы, учащийся
группы токарей № 1 РУ
№ 2 Юра Фёдоров. 1950 г.

Синеглазый и весёлый
С виду тих, душой орёл,
Лет пятнадцати мальчишка
К нам в училище пришёл.
— Кем ты быть желаешь, парень?
Чем полна твоя душа? —
Он в ответ расправил плечи
И промолвил не спеша:
— Дайте трудное дело!
Дайте дело такое,
Чтобы сердце горело
И не знало покоя!..
Л. Ошанин

Январь 1951 г. Директором ремесленного училища № 2 г. Петрозаводска (затем Профессиональный лицей № 1) назначен Александр Ефимович Ерлыкин, в течение 24 лет являвшийся его бессменным руководителем.
Учащиеся получали в училище профессии токаря, слесаря,
электрика, сварщика, фрезеровщика, радиооператора. Будучи
директором училища, Александр Ефимович сам вёл слесарное
дело. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени А. Е. Ерлыкин
создал сильный, творчески мыслящий коллектив. При А. Е. Ерлыкине в училище был создан музей Боевой славы.
ГПТУ № 1 стало одним из передовых учебных заведений. После смерти А. Е. Ерлыкина в 1991 г. на его могиле установлен памятник в виде эмблемы Трудовых Резервов. Это творение выпускника училища Юрия Мошникова своему учителю, Человеку
с большой буквы.
20 февраля 1954 г. в соответствии с Постановлением Совета
Министров К-ФССР № 119 было открыто профессиональнотехническое училище № 9 (г. Лахденпохья). Осуществлялась под37

готовка машинистов широкого профиля, водителей, механизаторов животноводческих ферм.
19 апреля 1954 г. Постановлением Карельского промышленного
совета организована профессионально-техническая школа обувщиков и швейников. В 1956 г. состоялся первый выпуск школы.
С 1961 г. учебное заведение передано в систему профессиональнотехнического образования и переименовано в ГПТУ № 18, которое в 1975 г. становится Техническим училищем № 18 и с этого
года выпускники средних школ города и республики получают
в нем профессии швеи и парикмахера. С 2000 г. училище переименовано в ГОУ «Петрозаводский профессиональный лицей
№ 18». В настоящее время носит название «Колледж технологии
и предпринимательства».
1955 г. Подготовка мастеров производственного обучения для системы Трудовых резервов осуществлялась в 25 индустриальнопедагогических техникумах страны, из них 9 строительного,
7 сельскохозяйственного, 6 машиностроительного, 2 горного
и 1 железнодорожного профиля.

В столовой ФЗО № 14. 1954 г.
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Несмотря на все меры по организации обучения в индус
триально-педагогических техникумах, они были не в состоянии
обеспечить выпуск необходимого количества мастеров производственного обучения. Основным поставщиком кадров мастеров и преподавателей продолжало оставаться производство.
18 марта 1955 г. Принят Указ Президиума Верховного Совета ССР
«Об отмене призыва (мобилизации) молодёжи в ремесленные,
железнодорожные училища и школы ФЗО». Набор стал в основном добровольным и позволял школьникам, особенно сельским,
для которых путь в училище был путём в «город», самим выбирать варианты продолжения образования.
18 июля 1956 г. Учреждены почётные звания «Заслуженный
мастер профессионально-технического образования РСФСР»
и «Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР». Этих почётных званий с 1959 по 1988 гг. были
удостоены мастера производственного обучения, преподаватели
и руководители В. И. Сорокин (1959 г.), И. А. Проккоев (1961 г.),
Д. Н. Балалаев (1970 г.), М. М. Зарубин (1977 г.), Р. А. Афонина
(1977 г.), В. А. Орехова (1993 г.) А. Ф. Белов (1965 г.), А. М. Хумала
(1965 г.), Н. П. Пухов (1970 г.), В. А. Рогозин (1972 г.), В. О. Лесонен
(1977 г.), Н. М. Иноземцева (1988 г.).
Иван Александрович Проккоев.
Из биографии

Родился 6 октября 1915 г. в г. Петрозаводске. И. А. Проккоев был одним из тех, кто
стояли у истоков системы Трудовых резервов. В ноябре 1940 г. после демобилизации
из армии начал работать в РУ № 2 (ныне
Индустриальный колледж) мастером производственного обучения, принял группу токарей из числа прибывшей по мобилизации
молодёжи из Вологодской области. Первый
набор в училище составил 250 учащихся
по специальностям: токари, слесари и куз-

И. А. Проккоев
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нецы свободной ковки. Учебные классы и общежитие располагались на площади Кирова.
Занятия в училище начались в декабре 1940 г., а в июне 1941 г.
началась Великая Отечественная война и училище было эвакуировано в г. Свердловск. Группа учащихся токарей была направлена
для практики на завод, где они под руководством Ивана Александровича изготавливали противотанковые снаряды. Для того, чтобы
обеспечить максимальный выпуск, производство их было поставлено на поток, т.е. на каждом станке выполнялась определённая
операция. Учащиеся постоянно перевыполняли нормы выработки.
10 человек были награждены почётными грамотами завода, медалями, а учащийся Григорий Петеляев — орденом Трудового Красного Знамени.
В 1942 г. из воспитанников детских домов была укомплектована
группа девушек. Учащиеся изготовляли детали для прославленных
реактивных снарядов «Катюша». В 1945 г. И. А. Проккоев был откомандирован в распоряжение Карельского Управления Трудовых
резервов и назначен мастером производственного обучения РУ № 2.
Училище было в тяжёлом положении, в мастерских было только
4 токарных станка, а надо было обучить группу в 25 человек. Несмотря на все трудности, подготовка учащихся велась на высоком
уровне. В послевоенные годы Иван Александрович продолжал
трудиться в училище. Богатый опыт, исключительное трудолюбие
и личная скромность снискали ему всеобщее уважение в коллективе. С 1940 г. он работал мастером токарных групп, с 1948 г. — старшим мастером, с 1965 г. до выхода на пенсию — преподавателем
спецдисциплин. В 1959 г. И. А. Проккоев окончил Петрозаводский
лесотехнический техникум. Высокоэрудированный специалист
в области металлообработки Иван Александрович охотно делился
богатым опытом с молодыми мастерами, постоянно искал новые
формы и методы работы. Лично разработал и внедрил ряд полезных приспособлений и усовершенствований. Он был автором многих методических пособий для обучения учащихся-металлистов.
Вся жизнь Ивана Алесандровича Проккоева связана с училищем. Скромный, отзывчивый человек, настоящий воспитатель и наставник молодёжи, за годы своей трудовой деятельности он подготовил тысячи специалистов. В 1961 г. И. А. Проккоеву присвоено
звание «Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР», он награждён многочисленными грамотами.
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11 июля 1958 г. Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
«Об улучшении руководства профтехобразованием в СССР» образован
Государственный комитет Совета Министров СССР по профтехобразованию. В Карелии создано Управление
профессионально-технического
образования КАССР. Этим актом было
юридически закреплено преобразование системы Трудовых резервов в систему профессионально-технического
образования.

Плакат. Художник
В. В. Сурьянинов. 1954 г.

24 декабря 1958 г. Принят закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования СССР». Законом установлена единая типология учебных
заведений профтехобразования — городское профессиональнотехническое училище (ГПТУ) со сроком обучения от 1 до 3 лет
и сельское профессионально-техническое училище (СПТУ) от
1 до 2 лет.

41

Новые возможности, новые адреса.
1960-е годы
В 1960 г. при Доме культуры профтехобразования создан ансамбль песни
и танца учащихся профессиональнотехнических училищ КАССР. Первый художественный руководитель ансамбля —
заслуженный работник культуры КАССР
В. И. Пячин, первый руководитель танцевального коллектива — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист
КАССР Василий Иванович Кононов.

Василий Иванович
Кононов. 1960-е гг.

В 1968 г. коллектив получил название «Руна». С 1973 г. художественным руководителем и балетмейстером ансамбля стала заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженная артистка КАССР Тамара Романовна Чейда. С 1974 г. хором руководил
А. Р. Кулаков. Заслуга в успехе этого коллектива принадлежала
директору Дома культуры профтехобразования (1973–1986 гг.)
Бронюсу Ионовичу Чейде. Ансамбль стал хорошо известен

Ансамбль «Руна»
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Линейка в спортивно-оздоровительном лагере учащихся профтехобразования в г. Лахденпохья. Рапорт начальнику лагеря М. Н. Григорьевой. 1963 г.

за пределами Карелии, создал большое количество вокальнохореографических номеров, представляющих песенную и танцевальную культуру всей страны.
Выступая на многих смотрах художественной самодеятельности, ансамбль «Руна» неоднократно завоёвывал звания Лауреатов Республиканских конкурсов. Он — лауреат «Музыкального
турнира городов», лауреат творческого отчёта коллективов художественной самодеятельности Домов культуры и ансамблей
песни и танца профтехобразования РФ, лауреат Первого и Второго Всесоюзного и Всероссийского фестиваля самодеятельного
художественного творчества трудящихся. Ансамбль гастролировал в Москве, Ленинграде (СПб) и других городах России, выступал в Англии, Франции, ФРГ, Испании, Болгарии, Чехословакии,
Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии. В 1980 г. он принимал
участие в культурной программе Московской Олимпиады.
Успехи ансамбля отмечены многочисленными Почётными
грамотами, дипломами и призами. В 1978 г. ему присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив».
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В феврале 1961 г. Всероссийский смотр художественной самодеятельности системы профтехобразования, в котором приняли
участие 200 тысяч учащихся. 86 лучших коллективов выступили
на сценических площадках Москвы. Танцевальная группа ансамбля песни и танца профтехучилищ г. Петрозаводска под руководством Заслуженной артистки КАССР П. И. Яккола приняла
участие в заключительном концерте смотра художественной самодеятельности в Кремле.
12 апреля 1961 г. — в космосе Ю. А. Гагарин —
воспитанник ремесленного училища № 10 г.
Люберцы и Саратовского индустриальнопедагогического техникума. Учащиеся
ГПТУ № 7 г. Петрозаводска написали коллективное письмо Герою-космонавту, выражая своё восхищение его подвигом, и получили в ответ благодарственное письмо
с личной подписью Ю. А. Гагарина.

Юрий Гагарин, учащийся Люберецкого
Ремесленного училища.
1941 г.

1 ноября 1962 г. Приказ Государственного
комитета профтехобразования РСФСР об
организации в г. Олонце КАССР сельского
профессионально-технического училища
№ 2 с контингентом учащихся 200 человек. Учащиеся обучались специальностям:
трактористы, каменщики, плотники, механизаторы сельского хозяйства. Первым
директором был назначен Юрий Петрович
Капустин. В 1965 г. началось строительство Ю.П. Капустин. 1962 г.
нового здания. По итогам 1967 г. училище
было объявлено опорно-показательным по Карельской АССР.

3 октября 1964 г. Петрозаводскому городскому профессио
нально-техническому училищу № 1 присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника училища Николая Фёдоровича Репникова.
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30 сентября 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
орденами и медалями награждены 1188 наиболее отличившихся
работников ПТО. Орденом Трудового Красного Знамени награждён директор ГПТУ № 1 г. Петрозаводска Александр Ефимович
Ерлыкин.
5 мая 1966 г. Создано Профтехучилище № 21 в Кондопоге. Приказ по Карельскому республиканскому управлению профтехобразования гласил: «Открыть городское профтехучилище
№ 21 на производственной базе предприятий «Главсевзапстроя»
с контингентом 400 учащихся». Профтехучилище должно было
готовить кадры для треста «Кондопожстрой», который с самого
начала и взял шефство над кузницей рабочих кадров и пополнялся за счёт подготовки рабочих в ПТУ. Более 30 лет возглавлял
училище Борис Яковлевич Вербенчук. С 1993 г. училище готовило поваров-кондитеров, автомехаников, электромонтажников
и машинистов дорожных строительных машин, секретарей, мастеров отделочных работ, маляров-штукатуров и каменщиков.
1966 г. Приказ № 343 от 19.08.1966 Карельского республиканского управления профтехобразования «Об открытии городского
профессионально-технического училища № 20 в г. Питкяранта
в III квартале 1966 г.». Начинается история начального профессионального образования в Питкярантском районе. Училище
открылось в типовом здании на производственной базе предприятий Главсевзапстроя Министерства строительства РСФСР
с контингентом учащихся 400 человек.
30 апреля 1968 г. приказом Карельского республиканского
управления профессионально-технического образования создано городское профессионально-техническое училище № 22.
(Профессионально-техническое училище № 15). Базовое предприятие — ЦБК им. С. М. Кирова. Основная подготовка —
квалифицированные рабочие для целлюлозно-бумажного
производства. В 1970 г. училище перешло к подготовке высококвалифицированных рабочих со средним образованием. С 1971 г.
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И. Е. Гуров

училище одним из первых в Карелии перешло к подготовке высококвалифицированных рабочих со средним (полным) общим
образованием.
Первым директором училища был Иван
Емельянович Гуров. При нем создавалась
учебно-производственная база и формировался коллектив работников. За годы своего
существования училище подготовило более
7000 квалифицированных рабочих.
Юрий Петрович Ерёмин. Из биографии

Родился 1 октября 1937 г. в с. Корбозеро
Пудожского района КАССР. В 1959 г. окончил
Петрозаводский государственный университет
по специальности «История». 1959–1960 гг. —
директор Чупинской средней школы, 1960–
1965 гг. — директор Лоухской средней школы,
1965–1966 гг. — Секретарь Лоухского РК КПСС,
1966–1969 гг. — директор Гирвасской средней
Ю. П. Ерёмин
школы Кондопожского района.
В 1969 г. Юрий Петрович Еремин был назначен директором
ГПТУ № 21 г. Кондопога и до выхода на пенсию его жизнь была связана с начальным профессиональным образованием: в этой должности он проработал 20 лет. В 1989 г. перешел на работу в СПТУ-15

Профессиональное училище № 15. Посвящение в рабочие. 1979 г.
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(ныне Профессиональное училище № 15).
Отличительная черта Юрия
Петровича — умение объединить педагогов в коллектив
единомышленников. Все годы
работы он пользовался в коллективе педагогов и обучающихся авторитетом и уваже- На производственной практике в очистнием.
ном отделе б/м № 1 Кондопожского ЦБК.
Профессиональное образо- 1983 г.
вание всегда четко реагировало на все изменения в стране. Но в любое время под руководством
Юрия Петровича преподаватели и мастера производственного обучения старались вложить все свои умения, знания и опыт в дело
подготовки будущих рабочих кадров. Так сложился коллектив настоящих энтузиастов и профессионалов своего дела. Руководство
училищем означало — ненормированный рабочий день, умение
находить общий язык и с педагогическим коллективом, и с учащимися, а также умение находить ободряющие слова, поддерживать,
уместно пошутить и потребовать, умение находить силы по продолжению работы после бесчисленных проверок. Такое под силу
не каждому. Юрий Петрович обладает качествами, необходимыми
для этой работы в полной мере. Энергичный, общительный, с развитым чувством юмора, умеющий и поругаться, где надо, и забыть
обиду ради дела, он сумел создать обстановку для творческого
развития и педагогов, и обучающихся.
Юрий Петрович — человек, любящий свое дело, не жалеющий
ни сил, ни времени, ни здоровья. Человек, оставивший заметный
след в истории училища.
Еремин Юрий Петрович награжден орденом «Знак почета»,
нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», Почетной грамотой Государственного комитета РСФСР по профессиональнотехническому образованию, ему присвоено Почетное звание
«Заслуженный работник образования Республики Карелия».
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Борис Яковлевич Вербенчук.
Из биографии

Родился 20.07.1938 г. в Калининской области в рабочей семье. Окончил Отделение
автоматизации и комплексной механизации
Ленинградского технологического института
целлюлозно-бумажной промышленности, получив квалификацию инженера по автоматизации.
Педагогический стаж 34 года. С 1971 г. мастер
производственного обучения электромонтажников в ГПТУ № 21 г. Кондопоги. С 1977 г. заместитель директора по учебно-производственной
Б. Я. Вербенчук
работе ПТУ № 21 г. Кондопоги.
26 марта 1989 г. на общем собрании работников училища был
избран директором. Придя в Профессиональное училище № 21,
Борис Яковлевич уже имел большой производственный стаж
по своей специальности. Став мастером производственного обучения группы электромонтажников, показал себя грамотным специалистом, уделял большое внимание воспитанию учащихся и их
профессиональной подготовке.
Работая в должности директора, показал себя принципиальным и требовательным руководителем. Под его руководством
сложился замечательный, дружный и работоспособный коллектив,
были построены новые производственные мастерские, автодром.
За значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного процесса, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и многолетний добросовестный труд награждён
нагрудным знаком «Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации».

В 1968 г. построено новое здание Профессионального технического училища № 18 (ныне Колледж технологии и предпринимательства). В нем располагалось 10 швейных мастерских,
2 парикмахерских зала, кабинеты специальных и общественных
дисциплин, спортивный зал, библиотека, ателье по приёму заказов от населения. В этом же здании находилось общежитие, где
проживали обучающиеся из районов Карелии. Директором училища с 1968 по 1983 гг. являлся Ленсу Эйно Степанович, заслуженный учитель КАССР.
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В 1977 г. построено здание нового общежития ПТУ № 18. Это
удобное девятиэтажное здание
на 200 обучающихся, расположенное на Комсомольском проспекте.
2 апреля 1969 г. Принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах Награждение директора ПТУ № 18
Э. С. Ленсу Почётной грамотой
по дальнейшему улучшению
подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях системы профессиональнотехнического обучения». Оно положило начало организации
средних профессионально-технических учебных заведений.
Из Постановления:
«Органам профессионально-технического образования повысить уровень теоретического и производственного обучения,
обеспечить взаимосвязь профессиональной подготовки с общим
и политехническим образованием, добиться прочного овладения
учащимися знаниями и профессиональными навыками, обратить
особое внимание на изучение в профессионально-технических
учебных заведениях вопросов научной организации труда, экономики производства и опыта новаторов, широко внедрять в учебный процесс современные технические средства обучения».

Из справки Министерства просвещения Карельской АССР:

«На начало 1969–70 учебного года в республике насчитывалось
22 городских профессионально-технических училища, 1 техническое училище, 3 сельских профтехучилища и вечерне-сменное
профтехучилище в г. Сегежа. 7587 учащихся системы ПТО проходили подготовку по 80 рабочим специальностям. Городское
профессионально-техническое училище № 1 в Петрозаводске
и сельское профессионально-техническое училище № 2 г. Олонца
перешли на подготовку квалифицированных рабочих со средним
образованием.»
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В 1969–1970 гг. состоялся обмен делегациями работников профессионального образования Петрозаводска и финского города — побратима Варкауса. Работники профтехобразования Петрозаводска побывали в двух профессионально-технических
училищах Варкауса и городской народной школе, ознакомились
с материальной базой училищ, практикой преподавания и трудового обучения. В результате в Петрозаводске был применён опыт
выполнения учащимися профтехучилищ заказов населения.
С этого времени начинается активная международная деятельность учреждений профтехобразования республики.
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Опыт и мастерство.
1970-е годы
1970-е годы. Старший мастер ГПТУ № 4 Михаил Михайлович Зарубин удостоен звания «Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР».
Из характеристики М. М. Зарубина:
«...Умело руководит работой по организации производственной практики учащихся, добивается, чтобы все учащиеся с выходом на производственную практику закреплялись
за рабочими-наставниками. В результате успеваемость учащихся
по производственному обучению составила 99,1%. Училище ежегодно выполняет план доходов от производственной деятельности учащихся на 110–120%. Бывшие ученики М. М. Зарубина
самым лучшим образом зарекомендовали себя на производстве».
Среди подготовленных М. М. Зарубиным заслуженные строители РСФСР и КАССР Н. И. Павлов, Ю. А. Тимичев, Л. И. Коровякова,
М. Д. Бриткина.»

Ноябрь 1970 г. Решением коллегии Госкомитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию
и Президиума ЦК профсоюза Государственных учреждений
учреждён нагрудный знак «Отличник профтехобразования
СССР». Знаком были награждены работники профтехобразования Карелии И. Н. Жданюк,
А. В. Калинников,
Э. С. Ленсу,
А. Ю. Шиберман и многие другие.
12 октября 1971 г. Совет Министров РСФСР принял Постановление «О дальнейшем
развитии в РСФСР сети профтехучилищ для подготовки
рабочих со средним образованием». Расширяется сеть технических училищ, принимав-

Группа столяров третьего года обучения Профцентра в Бамако. Во втором
ряду в центре А. В. Калинников. Декабрь
1973 г.
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ших юношей и девушек со средним образованием, а также сеть
вечерних профтехучилищ для молодёжи, работающей на производстве.
1972 г. Опыт лучших мастеров производственного обучения
Карелии востребован для подготовки квалифицированных рабочих в других странах. Одним из направлений оказания помощи в подготовке квалифицированных рабочих стало создание
учебных центров профтехобразования, в которые направлялись
педагоги и мастера производственного обучения. Этим центрам оказывалась помощь в лабораторно-техническом оснащении. Анатолий Васильевич
Калинников,
Заслуженный
мастер
производственного
обучения РФ, как один из лучших специалистов столярного
дела был командирован в Республику Мали, где до 1975 г.
работал в Профессиональнотехническом центре столицы —
г. Бамако и готовил специалистов высокого уровня.
Николай Николаевич Балалаев, мастер производственного обучения ТУ № 19 в 1978–
Мастер производственного обучения
1980 гг. руководил подготовкой
Н. Н. Балалаев с группой токарей. Вьетмолодых рабочих во Вьетнаме.
нам. 1978 г.
Николай Николаевич Балалаев. Из биографии

Родился 6 ноября 1946 г. в с. Волконск Орловской области.
1960–1962 гг. учился в ПТУ № 1 г. Петрозаводска по профессии
«Токарь». 1964–1968 гг. учился в Московском индустриальнопедагогическом техникуме по специальности «Техник-технолог.
Мастер производственного обучения». С 1968 г. по 1990 г. работал
мастером производственного обучения в ТУ № 19. 1972–1974 гг.
Н. Н. Балалаев служил в армии. 1990–1994 гг. работал специалистом в Министерстве народного образования КАССР.
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С сентября 1994 г. возглавлял отдел начального профессионального образования
Министерства
образования
Республики Карелия.
За многолетний добросовестный труд Н. Н. Балалаев награждён медалью «За трудовое
отличие», знаком «Отличник
профтехобразования РСФСР».
18.10.1996 г. Н. Н. Балалаеву Н. Н. Балалаев
присвоено Почётное звание «Заслуженный работник образования
Республики Карелия», 11.04.2006 г. он награждён нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Н. Н. Балалаев многие годы возглавлял систему начального профессионального образования Республики Карелия и внёс большой
вклад в её развитие. Под его руководством были разработаны программы развития начального профессионального образования
Республики Карелия, проводилась работа по открытию новых профессий в соответствии с требованиями рынка труда. Н. Н. Балалаев
организовал работу по обновлению нормативно-правовой базы
системы НПО в связи с переходом на государственные образовательные стандарты второго поколения.
В сложные 90-е годы система НПО смогла не просто выжить,
но и добиться успехов.
Под руководством Н. Н. Балалаева были налажены международные связи, реализовано несколько международных проектов
по развитию начального профессионального образования. Так,
с 1995 г. в течение 6 лет профессиональные училища участвовали
в пилотном проекте «Реформа профессионального образования
и обучения на Северо-Западе России». Также была совместная работа с учебными учреждениями Финляндии и Швеции в секторе
деревообработки.

Октябрь 1972 г. На Центральном телевидении СССР с целью популяризации рабочих профессий проводится конкурс учащихся профессионально-технических училищ Москвы, Ленинграда,
Одессы, Петрозаводска и других городов. Команда фрезеровщи53

ков из Карелии, в составе учащихся ГПТУ № 19 г. Петрозаводска
Владимира Кузнецова и Геннадия Ганжикова заняла на конкурсе
2-е место.
Декабрь 1972 г. Коллективом учащихся, мастеров и преподавателей Технического училища № 19 г. Петрозаводска изготовлены
действующие модели бумагоделательной машины и дефибрера
для подготовки древесной массы.
Бумагоделательная машина ТУ-19-02 предназначена для лабораторного изготовления опытных образцов бумаги. Может
использоваться в лабораториях учебных заведениях, готовящих
кадры для целлюлозно-бумажной промышленности, а также в
научно-исследовательских учреждениях и промышленных предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.
Модели экспонировались на Выставке достижений народного
хозяйства СССР в рамках Всесоюзной выставки, посвящённой
50-летию СССР, и были удостоены 6 серебряных медалей ВДНХ.

13 ноября 1973 г. на базе ансамбля песни и танца «Руна» Дома
культуры учащихся профтехобразования создан танцевальный
коллектив, бессменными руководителями которого стали Тамара
Романовна и Бронюс Ионович Чейда. За годы своего существования ансамбль сумел завоевать огромную популярность среди жителей республики и далеко за её пределами. С искусством
коллектива знакомы жители Москвы и Санкт-Петербурга, Твери,
ему рукоплескали во многих уголках Карелии, он гастролировал
в Финляндии, Испании, Германии, Чехословакии, Англии, Дании,
Франции. «Лайне» — неоднократный лауреат республиканских
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и региональных конкурсов художественной самодеятельности,
представлял Карелию и на зарубежных фестивалях.
Заслуга в этом руководителей коллектива. Преданность танцу, требовательность, умение заразить работой и научить танцевать — всё это Тамара Романовна. Трудолюбие, умение выслушать,
посоветовать, взять на себя всю организационную работу — всё
это Бронюс Ионович. Их преданность коллективу передаётся его
участникам, влюблённым в народный танец, не боящимся трудной закулисной черновой работы ради мига встречи со зрителем.
В коллективе работали высокопрофессиональные люди. Многому научил ребят репетитор Анатолий Иванович Анущенко
и его ученик — танцор ансамбля «Кантеле» Александр Яковлев.
Почётными грамотами Правительства Республики Карелия были
отмечены аккомпаниаторы Виктор Урванов и Алексей Маркелов.
Октябрь 1974 г. На базе Подольского городского профтехучилища № 27 Московской области состоялся Всесоюзный профессиональный конкурс токарей среди учащихся системы профтехобразования. Первое место завоевал учащийся второго курса
Технического училища № 19 г. Петрозаводска Николай Макаров.
1975 г. Началось строительство нового комплекса сельского профессионального училища № 2 в г. Олонце (учебный корпус, общежитие, ферма крупного рогатого скота). Был выделен земельный
участок 240 га пахотной земли, закуплено 200 голов крупного рогатого скота, значительно обновлён машинно-тракторный парк
училища. Стало возможно на базе училища производить полный
комплекс полевых работ от пахоты до уборки урожая.
Конец 1970-х гг. Проводится совместная работа предприятий,
профессионально-технических училищ и школ республики
по профориентации школьников, популяризации рабочих профессий. Активно сотрудничали производственное объединение
«Петрозаводскмаш», ТУ № 19 и средняя школа № 29, средняя
школа № 14 и ГПТУ № 14, средняя школа № 3 и ПТУ № 4 г. Петрозаводска, Беломорская база гослова, ГПТУ № 2 и железнодо55

рожная школа № 82, ПТУ № 21 и школа № 7 г. Кондопога. Этот
опыт давал свои результаты — ряд школьников выбирали рабочие профессии и пополняли ряды учащихся профессиональнотехнических училищ.
Из воспоминаний И. Н. Жданюка, директора ТУ № 19:
«...В работе по профориентации применялись разные методы.
Одним из наиболее интересных считаю организацию уроков труда школьников в мастерских училища. Мы составляли совместный
учебный план, школьники поочерёдно занимались в токарной,
фрезерной, слесарной и столярной мастерских. В основном это
были учащиеся школ №№ 29, 36, 7».

Уникальный опыт совместной работы по профориеентации
был обобщён директором средней школы № 29 г. Петрозаводска
Татьяной Фёдоровной Сепсяковой — Народным учителем СССР,
кандидатом педагогических наук, в её книге «Школа. Жизнь.
Труд».
Из книги Т. Ф. Сепсяковой:

«Многолетний опыт работы по профессиональной ориентации
школьников при взаимодействии школы с ТУ № 19 и предприятием помог нам определить следующие организационные формы
работы:
– организация деятельности профориентационного совета
с участием представителей школы, технического училища и предприятия;
– контакты руководства школы, ТУ № 19 и предприятия
для определения основных форм взаимодействия коллективов
и утверждения планов их работы;
– совместная работа по педагогическому просвещению родителей, проведению рабочих собраний по актуальным вопросам обучения и воспитания детей;
– совместная методическая работа учителей школы и технического училища».
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Прекрасная страна «Профтех».
1980-е годы
11 апреля 1980 г. Утверждено Советом Министров СССР «Положение о профессионально-технических учебных заведениях СССР». Были юридически закреплены основные положения о целях, задачах функционировании учебных заведений
профессионально-технического образования и требования
к осуществлению единой государственной политики в области
подготовки квалифицированных молодых рабочих.
Из документа:
«Главными задачами профессионально-технических учебных
заведений являются:
подготовка для народного хозяйства всесторонне развитых,
технически образованных и культурных молодых квалифицированных рабочих, владеющих профессиональным мастерством,
отвечающим требованиям современного производства и научнотехнического прогресса, а также перспективам их развития;
осуществление в средних профессионально-технических училищах профессиональной подготовки и общего среднего образования молодёжи. Общеобразовательная подготовка учащихся средних профессионально-технических училищ проводится на уровне
общеобразовательной подготовки учащихся средних общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;
формирование у учащихся марксистско-ленинского мировоззрения, воспитание у них высоких моральных качеств, советского
патриотизма, социалистического интернационализма, коммунистического отношения к труду и общественной собственности, готовности беречь и преумножать революционные и трудовые традиции рабочего класса;
эстетическое и физическое воспитание учащихся, укрепление
их здоровья, подготовка к защите социалистической Родины».

Январь 1981 г. С целью подготовки молодых рабочих для строящегося Костомукшского горно-обогатительного комбината
принято Постановление Совета Министров КАССР «Об организации филиала Петрозаводского городского профессиональнотехнического училища № 7 в г. Костомукша».
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22 сентября 1981 г. начались занятия в училище и эта дата считается днём рождения ГОУ «Профессиональное училище № 5».
В соответствии с приказом Госкомитета РСФСР по профтехобразованию № 90 от 06.04.1981 училище носило название «Техническое училище № 5».
Училище осуществляет подготовку по профессиям: ремонтник горного оборудования, машинист на открытых горных
разработках; обогатитель полезных ископаемых. Со дня своего основания училище подготовило более 4200 специалистов
по 24 профессиям. С 1985 г. по февраль 2009 г. Профессиональное
училище № 5 возглавлял Николай Владимирович Прусов.
Николай Владимирович
Прусов. Из биографии

Родился в 1950 г. в г. Беломорске. Закончил с отличием
Петрозаводский государственный университет по специальности инженер-механик.
Весь трудовой путь Николая Владимировича связан
с системой профессиональН. В. Прусов
ного образования. С 1976 г.
по 1985 г. он работает в Профессиональном училище № 3 п. Ладва сначала преподавателем спецдисциплин, а затем директором.
В 1985 г. Н. В. Прусов был назначен директором нового учебного
заведения на Северо-Западе Карелии в п. Костомукша. Училище
было открыто в сентябре 1981 г. в целях подготовки квалифицированных рабочих из числа молодёжи на производственной базе
Костомукшского горно-обогатительного комбината. Под училище
было отдано здание средней школы. В этот период в училище готовили специалистов для работы на горно-обогатительном комбинате по программе технических училищ — 90 человек и по программе средних профессионально-технических училищ — 150 человек.
Подготовка велась по специальностям: машинист экскаватора,
обогатитель широкого профиля, электрик, водитель.
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11 мая 1984 г. Принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании системы профтехобразования и повышении её роли в подготовке квалифицированных рабочих кадров». Существующие
профессионально-технические заведения реорганизуют в единый тип — среднее профессионально-техническое училище.
Октябрь 1985 г. В Краснодарском крае открыт лагерь «Рабочая
смена» для учащихся системы ПТО СССР. В 1985 г. в нём провели
каникулы 700 человек. После завершения строительства лагерь
начал принимать по 7500 ребят из ПТУ. Ежегодно группы учащихся из профтехучилищ Карелии проводили каникулы в «Рабочей смене», участвовали во всех спортивных соревнованиях,
конкурсах, проектах и привозили многочисленные дипломы.
1985 г. Доклад Арво Матвеевича Хумала, заслуженного учителя
профессионально-технического образования РСФСР, заместителя директора ГПТУ № 1 г. Петрозаводска, на XI Всероссийских
педагогических чтениях «Основы преподавания электротехники» рекомендован для практического применения в учебных заведениях профессионально-технического образования.
22 октября 1987 г. развёрнута первая экспозиция Музея профтехобразования КАССР (ныне Музей истории народного образования Республики Карелия) «Из истории профтехобразования в Карелии». Музей был организован в 1981 г. на базе группы
«Поиск», возглавляемой ветераном ПТО Алексеем Ведёшкиным,
энтузиастом музейного дела. Первые большие коллекции, связанные с историей начального профессионального образования,
стали результатом его трудов. Много сил и энергии вложил в создание новой экспозиции руководитель музея Арво Иванович
Харсиа.
Декабрь 1987 г. В Кремлёвском Дворце Съездов состоялся заключительный концерт фестиваля народного творчества учащихся
учебных заведений профтехобразования, посвящённого 70-ле59

Торжественное открытие экспозиции «Из истории профтехобразования Карелии».
1987 г.

тию Октябрьской революции. Ансамбль «Руна» достойно представил профтехобразование КАССР.
15 мая 1989 г. Приказом № 287 Министерства народного образования Карельской АССР было принято решение о создании
в Пудоже профессионального училища, хотя уже в апреле 1987 г.
началась закладка фундаментов учебного корпуса и общежития.
Строительством занималась ПМК-116. Трудились лучшие бригады каменщиков, монтажников, маляров, а также студенческие
отряды медиков из Ташкента и, конечно, будущие учащиеся.
В первом объявлении о наборе на 1989–1990 учебный год,
опубликованном в газете «Знамя труда», учащимся предлагались
следующие профессии: тракторист-машинист широкого профиля, тракторист на трелёвке и вывозке леса, слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории «В», «С», каменщик,
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, маляр-штукатур, плотник, продавец.
В декабре 2006 г. училищу присвоено имя Анатолия Николаевича Логинова, коренного пудожанина, начальника Карельского
республиканского управления профтехобразования. На здании
училища в торжественной обстановке была открыта памятная
доска.
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Анатолий Николаевич Логинов.
Из биографии

Родился 22 октября 1931 г. в д. Колтоноговская (ныне — д. Новинка) Пудожского
района КАССР в многодетной крестьянской
семье. После окончания в 1949 г. Пудожского
педагогического училища работал заведующим Новостеклянской школы своего района. Затем учёба в 1952 г. в Карело-Финском
учительском институте (ныне — КГПА)
и работа директором Авдеевской школы.
С 1954 по 1956 гг. служил в Советской Армии. А. Н. Логинов
После службы до 1972 г. — на комсомольской и партийной работе в качестве первого секретаря Пудожского райкома комсомола и первого секретаря Пудожского
райкома КПСС. Анатолия Николаевича Логинова отличали любовь
к простому человеку, родной земле, району. При его участии была
закольцована линия электропередач, что позволило бесперебойно работать промышленности района, заменены все деревянные
мосты, более современными, железными. Была построена автомобильная дорога между Пудожем и Медвежьегорском. При его непосредственном участии была построена первая кирпичная школа,
начато строительство районной больницы и первых благоустроенных домов в г. Пудоже.
С 1972 по 1994 гг. работал начальником Карельского республиканского управления профтехобразования. В эти годы была улучшена материально-техническая база училищ, построены учебные
корпуса и учебные мастерские для девяти училищ республики,
создана спортивная база для подготовки олимпийского резерва
в Кондопоге, где тренировалась Лариса Лазутина — олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам.
С 1974 по 1985 гг. Анатолий Николаевич участвовал в работе Комитета по образованию при Совете Министров СССР, 4 раза
избирался депутатом Верховного Совета КАССР, был участником
Всесоюзного съезда учителей в 1978 г., участвовал в обсуждении
реформы образования в 1974, 1975 и 1985 гг.
А. Н. Логинов за свою работу был награждён двумя орденами
«Знак Почёта» (1966, 1971 гг.), орденом «Дружбы народов» (1981 г.),
другими государственными наградами.
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Виктор Георгиевич Ахтиев. Из биографии

Родился 21 июня 1938 г. В 1958–1959 гг. — механик Видлицкого лесопункта Олонецкого леспромхоза. В 1962 г. поступил
на работу в Олонецкое среднее профессионально-техническое
училище № 2, где прошёл путь от мастера производственного обучения до старшего мастера, заместителя директора. В 1975–1987 гг.
на партийной и советской работе в Питкярантском районе. В 1987–
1988 гг. — председатель ГосударственногокомитетаКарельской
АССР по профтехобразованию.
С 1988 по 1994 гг. — председатель Государственного комитета Карельской АССР по труду и социальным вопросам.
С 1994 по 1998 г. — Министр
труда и занятости Республики
Карелия. 1998–2002 гг. — председатель
Государственного коВ.Г. Ахтиев (в центре) в Музее профтехомитета
по
национальной полибразования Карелии. 1988 г.
тике Республики Карелия.

1981 г. Карельское республиканское управление профтехобразования преобразовано в Государственный комитет КАССР
по профессионально-техническому образованию (Указ Президиума Верховного Совета КАССР от 21.01.1981).
1988 г. Государственный комитет КАССР по профессиональнотехническому образованию и Министерство просвещения
КАССР преобразованы в Министерство народного образования КАССР (Указ Президиума Верховного Совета КАССР от
15.08.1988).
Николай Николаевич Сиротин. Из биографии

Родился 12 июня 1942 г. в д. Турыбарово Первомайского района Ярославской области. В 1958 г. поступил учиться в Строительную школу № 5 г. Ярославля, которую окончил с отличием,
получив профессию штукатура 4 разряда. С 1959 г. по 1961 г. работал штукатуром в тресте «Казметаллургстрой» г. Темир-Тау. 1961–
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1964 гг. — служил в рядах Советской армии.
В 1964 г. поступил учиться в Артемовский
индустриально-педагогический техникум.
Успешно закончив первый курс, перевёлся
для дальнейшей учёбы в Первый Казанский
индустриально-педагогический техникум
профтехобразования.
После окончания техникума был направлен на работу в распоряжение Карельского республиканского управления профте- Н. Н. Сиротин
хобразования. С 1968 г. по 1975 г. работал
в Сегежском ГПТУ № 6 мастером производственного обучения,
преподавателем спецдисциплин, заместителем директора по УПР,
и. о. директора. С 1975 г. по 1982 г. работал в тресте «Сегежстрой»
на должности директора учебно-курсового комбината, заместителем начальника производственного отдела треста, начальником
специализированного строительно-монтажного управления, главным технологом треста.
В 1982 г. окончил Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта по специальности «Гидротехническое строительство водных путей и портов». С 1982 г.
по 1985 г. работал директором ГПТУ № 24 (г. Сегежа), а затем в течение 20 лет (1985–2005 гг.) возглавлял ПУ № 4 (г. Петрозаводск).
Весь трудовой путь Николая Николаевича связан с системой начального профессионального образования. Прекрасный педагог,
талантливый организатор, он делал всё для того, чтобы учебные заведения, которыми он руководил, жили полноценной и яркой жизнью. Хорошему уровню подготовки обучающихся способствовали
высокая квалификация педагогов, их добросовестное отношение
к труду. Организовать труд педагогического коллектива и коллектива обучающихся — дело не из лёгких, но Николай Николаевич
вкладывал много сил в развитие учебного заведения, в участие
в международных проектах. Н.Н. Сиротин требовательный к себе
и коллегам, справедливый и чуткий человек.
С 1989 г. в течение 12 лет он возглавлял Совет директоров
учреждений начального профессионального образования Республики Карелия, смело отстаивал интересы работников учебных
заведений, внёс большой вклад в развитие профтехобразования
республики.
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Н.Н. Сиротин за многолетнюю плодотворную работу в системе
начального профессионального образования Республики Карелия
награждён медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник профтехобразования СССР», ему присвоены почётные звания
«Заслуженный работник народного образования Республики Карелия» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».
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Новые кадры для новой России.
1990-е годы
В 1990-е годы создаются профессиональные колледжи и лицеи — образовательные учреждения, обеспечивающие повышенный уровень подготовки квалифицированных рабочих — специалистов среднего звена. Разработана Концепция непрерывного
образования. Введено лицензирование образовательных учреждений.
1990 г. Депутатами Верховного Совета Карельской АССР избраны заместитель директора ПТУ № 9 Николай Николаевич Лысенко и директор ПТУ № 10 Гивий Людвигович Карапетов
Николай Николаевич Лысенко. Из биографии

Родился в 1946 г. в г. Лахденпохья К-ФССР, в 1966–1969 гг. —
служба в Вооружённых Силах СССР, в 1969–1985 гг. работал в Лахденпохской средней школе № 1 военным руководителем, преподавателем физики, в 1980 г. окончил физико-математический
факультет Карельского Государственного педагогического института, в 1985–1990 гг. заместитель директора ПТУ № 9 г. Лахденпохья,
с 1992 г. заместитель мэра, мэр, глава местного самоуправления
Лахденпохского района.

Гивий Людвигович Карапетов. Из биографии

Родился в Грузии в 1951 г., детство и школьные годы прошли
в Калужской области, с 1968 г. — студент Петрозаводского госуниверситета, с 1973 г. — работа в Чупинском леспромхозе, с 1974 г. —
Северная геологоразведочная экспедиция, с 1980 г. — мастер производственного обучения, преподаватель, заместитель директора
ПТУ № 14 . С 1986 г. — директор ПУ № 10, с 1990 г. — заместитель
Министра образования Республики Карелия, депутат Верховного Совета КАССР. С 1999 г. — заместитель начальника Управления
государственной службы занятости, с декабря 2007 г. — Министр
труда и занятости Республики Карелия. «Отличник народного просвещения РФ». В 2010 г. Г. Л. Карапетову присвоено Почётное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия».
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«Годы работы в системе профтехобразования считаю самыми яркими и принёсшими особую радость от той пользы,
которую смог вместе с коллегами принести сотням, а, может быть, и тысячам
мальчишек и девчонок. И, когда сегодня
тебя благодарно узнают твои выпускники — лишний раз понимаешь, с каким
прекрасными людьми работал рядом.
Это мастера производственного обучения — Колтун, Зеленский, Мухаметшин,
Г. Л. Карапетов
Власов, Четвертакова, Василиженко,
преподаватели — Крупянский, Ромашевич, Менухова, Раков. Именно они по жизни стали настоящими мастерами моего профессионального роста. Безусловно, у меня уже
был семилетний производственный опыт, но работа в ПТУ — это
новый мир, новые ощущения, наука общения с молодёжью. Именно в ПТУ-14 я познал, что такое современный урок, комплексное
методическое обеспечение, межпредметные связи, тематическое
поурочное планирование.
Сплав инженерного образования и педагогической науки позволили успешно стартовать в должности директора железнодорожного училища № 10. Именно педагогический коллектив ПУ № 10,
учащиеся выдвинули меня и всё сделали, чтобы я стал депутатом
Верховного Совета КАССР, а Т. А. Тирман — депутатом Горсовета.
Нет смысла кого-то выделять, просто в ПУ № 10 была команда
и я каждому благодарен за то, что они есть в моей судьбе.
И сегодня, когда Служба занятости — это новое поприще моей
деятельности, я по-прежнему опираюсь на систему профтехобразования, через которую тысячи безработных граждан получают
новую профессию, а, следовательно, путёвку в жизнь».

Апрель 1991 г. Всесоюзное добровольное спортивное общество «Трудовые резервы» было преобразовано во Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Юность России». В учебных заведениях ПТО Карелии продолжали развиваться и укрепляться спортивные традиции. Большинство выпускников училищ имели значок ГТО («Готов к труду и обороне»). Регулярно
проводились Республиканские спартакиады общества «Юность
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России», которым предшествовала организация массовых соревнований внутри училищ.
Десятки спортсменов самого высокого класса подготовлены
обществом за годы его существования, среди них выделяется
многократная чемпионка СССР, России, Европы и мира, Олимпийских игр по лыжным гонкам, Герой России Лариса Лазутина.
Лариса Евгеньевна Лазутина.
Из биографии

Лазутина
Лариса
Евгеньевна (род. в 1965 г.) — российская
спортсменка-лыжница. Девятикратная чемпионка мира, пятикратная
чемпионка Олимпийских игр (1992 г.,
1994 г., 1998 г. — 3 золотые медали).
Обладательница Кубка мира (1990 Л. Е. Лазутина
г. и 1998 г.). Многократная чемпионка России. Удостоена звания Героя Российской Федерации (1998 г.).
Лариса Лазутина (девичья фамилия Птицына) родилась в Кондопоге. Лыжным спортом увлеклась с третьего класса. Её первыми тренерами были Ю. Яковлев и А. Кравцов. В 1984 г. спортсменка
вошла в состав сборной страны, где её наставником стал Н. П. Лопухов. В 1980-е гг. тренировалась на базе олимпийского резерва,
которая размещалась в ГПТУ № 7 (г. Кондопога). Уже в 1987 г. в её
активе была победная эстафета на чемпионате мира.

1992 г. Принят Федеральный закон «Об образовании». Вводятся
государственные образовательные стандарты. Впервые введена
статья «Начальное профессиональное образование»

«Статья 22. Начальное профессиональное образование
1. Начальное профессиональное образование имеет целью
подготовку работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности на базе основного общего образования.
По отдельным профессиям начальное профессиональное образование может базироваться на среднем (полном) общем образовании.
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2. Начальное профессиональное образование может быть получено в образовательных учреждениях начального профессионального образования (профессионально-технических и иных училищах данного уровня).»

2 апреля 1992 г. Верховный Совет Республики Карелия принял
постановление № XII-12/344 «О разграничении объектов государственной собственности, находящихся на территории Республики Карелия». В перечень объектов, относящихся исключительно к собственности Республики Карелия наряду с другими
учреждениями Министерства народного образования Республики Карелия, вошли профессионально-технические училища.
Из Приложения № 2 к Постановлению Верховного Совета
Республики Карелия от 02.04.1992 № XII-12/344 «Перечень предприятий и объектов, относящихся исключительно к собственности Республики Карелия»:
«...5. Учреждения Министерства народного образования Республики Карелия:
– Институт усовершенствования учителей
– профессионально-технические училища
– республиканская фильмотека
– Дом культуры учащихся профтехобразования
– республиканские внешкольные учреждения (станция юных
туристов, клуб юных моряков, республиканская спортивная школа,
республиканский центр технического творчества, республиканская станция юных техников)
– дома детства
– вспомогательные школы, интернаты и школы-интернаты
для детей, оставшихся без попечения родителей
– санаторные школы-интернаты...»

Звания Заслуженных работников физической культуры Карелии присвоены Вере Прокофьевне Завистновой (1993 г.)
и Николаю Андреевичу Завистнову (1995 г.). Вера Прокофьевна Завистнова — личность в карельском спорте заметная. После
окончания ленинградского техникума физкультуры по направлению она прибыла в Петрозаводск. С апреля 1956-го работала
преподавателем в медицинском училище, а через год и до выхо68

да на пенсию — в Карельском совете ДСО «Трудовые резервы»,
занимаясь организационно-массовой, судейской и тренерской
работой. В технических училищах вела группы спортивной гимнастики. Она — «Отличница» профтехобразования России, судья Всесоюзной категории по лыжному спорту. Более 50 лет назад связала свою судьбу с лыжником Николаем Завистновым.
Спортивное восхождение Николая Завистнова началось в далёкие послевоенные годы с побед в лыжных гонках. Маленький
худощавый подросток, учащийся художественно-ремесленного
училища № 4 опережал многих и на лыжне, и в прыжках с трамплина не только в республике, но и на первенствах ЦС общества
«Трудовые резервы», в сборной которого выступал на чемпионате СССР 1950 г. В 1956-м Николай Андреевич «методом народной стройки» создаёт лыжную базу «Трудовых резервов»: ставит
домик для инвентаря и раздевалку для спортсменов, разбивает
баскетбольную площадку и прыжковый спецгородок с батутом,
возводит трамплины, электрифицирует и радиофицирует базу.
Восемь лет отдал Николай этой процветающей базе, завершая
личную спортивную карьеру блестящими результатами в Онежских стартах и празднике Севера, на чемпионатах ЦС «Трудовых
резервов» (последний раз в 1964 г.), в составе сборной общества
занял третье место по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью в соревнованиях на первенство СССР 1960 г.
1994 г. Министерство народного образования Республики Карелия переименовано в Министерство образования Республики
Карелия (Закон Республики Карелия № 1-ЗРК от 17.06.1994).
1994 г. Правительством России утверждён Перечень профессий
и специальностей начального профессионального образования,
включающий 280 профессий, объединивший более 900 узких
профессиональных специализаций, по которым велась профессиональная подготовка в учреждений начального профессионального образования (Постановление Правительства Российской Федерации № 384 от 23.04.1994).
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1994 г. Утверждено Типовое положение об учреждении начального профессионального образования» (Постановление Правительства Российской Федерации № 650 от 05.06.1994).
1. Учреждение начального профессионального образования является государственным, муниципальным или негосударственным
образовательным учреждением и имеет целью подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности
согласно Перечню профессий (специальностей), утверждаемому
Правительством Российской Федерации.
2. Главной задачей учреждения начального профессионального образования является создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении начального
профессионального образования, конкретной профессии (специальности) соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся,
не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определённой работы или группы работ.
3. К учреждениям начального профессионального образования
относятся:
• профессиональное училище;
• профессиональный лицей — центр непрерывного профессионального образования;
• учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-производственный
центр, техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и др.), вечернее (сменное) и другие образовательные
учреждения данного уровня.
Профессиональное училище является основным типом учреждения начального профессионального образования, в котором
осуществляется наиболее массовая подготовка квалифицированных кадров рабочих и служащих. На базе профессионального училища может осуществляться разработка и внедрение передовых
методик в области начального профессионального образования
по соответствующему профилю подготовки квалифицированных
кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального
образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих
запросы личности и производства.
Профессиональный лицей — центр непрерывного профес-
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сионального образования (технический, строительный, коммерческий, агролицей и т. п.) осуществляет реализацию интегрированных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования, обеспечивающих приобретение
обучающимися конкретной профессии повышенного уровня квалификации с возможностью получения, в необходимых случаях,
среднего профессионального образования. Данный тип учреждения начального профессионального образования является опорным центром развития начального профессионального образования, на базе которого могут проводиться научные исследования
по совершенствованию содержания образовательного процесса,
учебно-программной документации, обеспечивающих подготовку
конкурентоспособных кадров в условиях рыночных отношений.
Учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-производственный
центр, техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и др.), вечернее (сменное) учреждение начального
профессионального образования осуществляют реализацию образовательных программ переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов, а также подготовки рабочих и специалистов соответствующего уровня квалификации по ускоренной
форме обучения.

30 декабря 1995 г. Указом Президента Российской Федерации
№ 1341 от 30.12.1995 установлено почётное звание «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации». Этого почётного звания удостоены мастера производственного обучения Л. Н. Васильева (1998 г.), А. В. Калинников (1998 г.),
С. И. Власов (1998 г.), Л. В. Люри (1999 г.), Л. Н. Колина (1999 г.),
Н. Ю. Гавшева (2004 г.), Л. Ю. Боровский (2008 г.), Н. М. Бобулан
(2010 г.), Л. Н. Лабунчик (2010 г.).
1998 г. Министерство образования Республики Карелия переименовано в Министерство образования и по делам молодёжи Республики Карелия (Постановление Законодательного Собрания
Республики Карелия № 15-II ЗС от 29.06.1998).
В 1995–2002 гг. Профессиональное училище № 8 совместно с МВД
Республики Карелия проводит эксперимент. Учащиеся получали
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углублённые знания по правовым дисциплинам, криминалистике, огневой подготовке, знакомились с деятельностью подразделений и служб МВД РК. За время проведения эксперимента выдано 420 свидетельств об окончании учащимися правового курса,
более 120 учащихся закончили учебные заведения системы МВД
Российской Федерации и приступили к работе в подразделениях
МВД Республики Карелия.
12 апреля 1996 г. Постановлением Председателя Правительства
Республики Карелия В. Н. Степанова № 287 утверждена Программа развития образования Республики Карелия на 1996–1997 гг.
Из Программы:

«...В систему профессионального образования республики входят три вуза — Петрозаводский государственный университет, Карельский государственный педагогический институт, Петрозаводская консерватория, шестнадцать средних специальных учебных
заведений, 21 учреждение начального профессионального образования. В них обучается 8250 учащихся по 48 профессиям. Для обеспечения качественной подготовки рабочих кадров профессиональные училища, в том числе 4 лицея, располагают 98 учебными
мастерскими, 5 ученическими магазинами, 2 учебными столовыми,
1 ученическим ателье, 2 учебно-производственными участками,
8 производственными участками в цехах предприятий с общим количеством ученических рабочих мест 3100.
С учётом спроса на рынке труда, а также для более полного удовлетворения потребностей личности в получении необходимой
профессии (специальности) ежегодно увеличиваются планы приёма и выпуска учащихся, открывается подготовка по новым профессиям. Только в 1995 г. начата подготовка рабочих по 18 новым
профессиям.
Увеличиваются объёмы выпуска продукции промышленного
назначения, товаров народного потребления, оказания услуг населению. В 1995 г. учащимися ПУ изготовлено продукции на 850 млн
рублей, оказано услуг населению на 390 млн рублей.
Учебные заведения начального профессионального образования активно включились в совместную работу с Министерством
труда и занятости РК по обучению и переподготовке незанятого
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населения. В этой работе участвуют 19 профессиональных училищ, в которых только за 1995 г. обучено свыше 1200 безработных. Совершенствуется и пополняется материально-техническая
база, продолжается компьютеризация учебного процесса, только
в 1995 г. приобретено свыше 40 профессиональных компьютеров.
Большое внимание уделяется международному сотрудничеству
в области профессионального образования. В 1995 г. реализовано
8 международных проектов, 4 находятся в стадии реализации...»

Из мероприятий:

1. Обеспечение перехода на разноуровневость и вариативность
начального профессионального образования:
• разработка учебных планов и программ для профессиональных училищ, лицеев в соответствии с государственным стандартом
профессионального образования;
• создание обучающих и контрольных программ, учебных видеофильмов для переподготовки безработных.
2. Развитие сети профессиональных учреждений системы МО РК:
• создание консультационных центров подготовки фермеров
на базе ПУ-2 г. Олонец, ПУ-9 г. Лахденпохья;
• открытие центра подготовки и переподготовки рабочих и специалистов мебельного производства на базе ПУ-4 г. Петрозаводска;
• открытие отделений по переподготовке взрослого населения
в ПУ-2 (г. Олонец), ПУ-4 (г. Петрозаводск), ПУ-12 (г. Петрозаводск),
ПУ-18 (г. Петрозаводск), ПУ-11 (г. Медвежьегорск);
• приобретение новой техники, ЭВМ, множительной техники.

В эти годы училища включали в программы подготовки специальности и дисциплины по программе вузов, с ними училища
заключали договоры и направляли на учёбу в вуз своих выпускников. Дипломированный выпускник училища, дополнительно
получивший высшее образование, мог быть более мобильным
на рынке труда. Такая система была хорошо налажена в Профессиональном лицее № 17, где только по выпуску 1999 г. в высшие
учебные заведения направлено почти 50% выпускников. В Профессиональном лицее № 18 ежегодно готовили по договору
с Петрозаводским государственным университетом отдельные
группы. Учащиеся этих групп, окончив лицей, продолжали учёбу
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в университете. Профессиональный лицей № 1 учащихся, окончивших в лицее два курса в группах туристического обслуживания, по договору с Карельским государственным педагогическим университетом переводил их без экзаменов на второй курс
факультета «Технологии и предпринимательства». Лицей вышел
на международное сотрудничество, заключает договор с Балтийским международным институтом туризма и направляет в него
своих выпускников для продолжения учёбы.
С 1997 г. на базе Профессионального лицея № 17 действует учебный комплекс по подготовке кадров в сфере административного сервиса и менеджмента, экономики и финансов на основе сотрудничества с Санкт-Петербургским институтом управления
и экономики, университетом г. Йоэнсуу (Финляндия). На их базе
лучшие лицеисты проходят практику и стажировку. Лицей стал
участником трёх международных пилотных проектов.
1997 г. Издана Книга памяти «Чёрное крыло войны», подготовленная Л. А. Соловьёвой, в которую вошли биографические данные, воспоминания родных и близких о жителях Карелии, погибших в Чечне.
Среди погибших выпускники системы профтехобразования
Карелии:
1. Игорь Васильевич Бойцов (1976–1995 гг.), учился в
ПТУ № 16 г. Сегежа с 1991 по 1994 гг., получил специальность
оператора технологических установок. Погиб в январе 1995 г. Награждён Орденом Мужества (посмертно).
2. Евгений Михайлович Коновалов (1976–1995 гг.), выпускник ПТУ № 5 г. Костомукша.
3. Николай Владимирович Осипов (1976–1995 гг.) учился
в ПТУ № 14 г. Петрозаводска по специальности экскаваторщик.
Награждён Орденом мужества.
4. Олег Геннадьевич Николаев (1976–1995 гг.), учился в Ладвинском СПТУ № 3. Награждён Орденом Мужества.
5. Алексей Сергеевич Тиенарь (1977–1996 гг.). учился в
ПТУ № 4 г. Петрозаводска. Награждён Орденом Мужества.
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6. Алексей Вадимович Быстров (1976–1996 гг.), учился в
ПТУ № 16 г. Сегежа по специальности электромонтёр.
7. Сергей Владимирович Федюков (1976–1996 гг.), учился
в ПТУ № 6 г. Сегежа по специальности плотник.
8. Андрей Васильевич Карпин (1965–1996 гг.) учился в
ГПТУ № 1 г. Петрозаводска по специальности радиотелеграфист.
В 1984 г. был призван в армию, остался на сверхсрочной службе.
1999 г. В число 100 лауреатов 1999 года г. Петрозаводска включены:
Мельников Дмитрий, учащийся профессионально-технического
училища № 19, за проявленный героизм при спасении утопающих; Чапкин Владимир Владимирович, зам. директора профессионального училища № 4, за разработку и внедрение в учебный
процесс новых учебных планов и программ, подготовку специалистов по новым специальностям.
Лев Фёдорович Григорьев — директор ГОУ «Профессиональный лицей № 17» города Петрозаводска, «Заслуженный работник
образования РК», «Заслуженный учитель РФ», «Почётный кинематографист РФ». Лауреат международной премии им. А. Неболсина, лауреат города Петрозаводска 2001 г.
Лев Фёдорович Григорьев.
Из биографии

Родился 27 марта 1941 г. в Петрозаводске. Окончив техническое
училище, работал на производстве, затем служил в армии, в 1971 г.
окончил Петрозаводский университет. С 1965 г. трудовая жизнь
Л. Ф. Григорьева связана с профессиональным образованием молодёжи.
Лев Фёдорович прошёл путь от мастера
производственного обучения до заместителя начальника Управления профтехобразования Республики Карелия. Сформулировал и обосновал ряд концептуальных идей
развития региональной профессиональной
школы в условиях реформируемой экономики и резкого изменения профессиональ- Л. Ф. Григорьев
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ной структуры общества. Концепция Григорьева легла в основу
инновационных процессов по разработке и реализации организационного и финансово-экономического механизма интеграции
разноуровневых учебных заведений.
Л. Ф. Григорьев — автор более 100 публикаций в республиканских, российских и зарубежных научно-методических изданиях, организатор и научный руководитель карело-финского проекта «Профессиональная школа XXI века». В 1989 г. Лев Фёдорович возглавил
Профессионально-техническое училище № 17 и провёл в нём коренные структурно-содержательные преобразования, реализовав
программу интеграции начального, среднего и высшего профессионального образования. Совместно с Санкт-Петербургским институтом управления и экономики и университетом города Йоэнсуу
(Финляндия) было создано учебное заведение нового типа — многофункциональный образовательно-производственный комплекс
с гибкой системой непрерывной и многоуровневой подготовки
рабочих и специалистов повышенного уровня квалификации. Профессиональный лицей № 17 стал базовым учебно-методическим
центром Министерства образования Республики Карелия по разработке и внедрению в учебный процесс информационнокоммуникационных технологий открытого образования. Каждый
учащийся имел возможность пройти стажировку на базе учебных
заведений Финляндии и получить международный сертификат.
Образовательный комплекс под руководством Л. Ф. Григорьева неоднократно получал высокие оценки на международных и российских выставках и форумах.
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Вместе шагаем в будущее.
2000-е годы
2000 г. В преддверии празднования 70-летия системы начального профессионального образования среди архивных документов
образовательных учреждений города Сегежи было обнаружено
стихотворение выпускника Сегежского ремесленного училища № 1 послевоенных лет, ныне известного карельского поэта —
Ивана Костина, написанное к шестидесятой годовщине образования системы трудовых резервов. Вот оно:
Лучшая хранительница чувства,
помнит благодарная душа,
как профессий тонкое искусство
здесь мы постигали не спеша.
В благодарной памяти хранится
каждый день и каждый тот урок,
что в копилку памятных традиций
бережно ложились в нужный срок.
К знаньям мы стремленьем непомерным,
отличались, как трудом своим.
Числились училищем мы первым,
и не только номером одним.
Заверенье наше не пустое,
подтвержденье верное найдёт:
и теперь училище шестое
шесть очков любому даст вперёд!
За его дела душой болея,
в памяти храню, и потому
В этот день большого юбилея
низко — низко кланяюсь ему!
25 октября 2000 г.

Иван Алексеевич Костин. Из биографии

Иван Костин родился 4 ноября 1931 г. в заонежской деревне
Хашезеро. Отец работал приёмщиком пушнины, а мать — в артели
«Заонежская вышивка». Её работы экспонировались на Всемирных
выставках в Париже и Монреале. С началом Великой Отечествен77

ной войны отец ушёл на фронт,
мать умерла, и Иван был определён на воспитание в детский
дом.
В 1947 г. И. Костин поступил в Сегежское ремесленное
училище, где получил специальность токаря, и несколько
лет до призыва в армию работал на Сегежском целлюлознобумажном комбинате. После
демобилизации в 1954 г. приехал в Петрозаводск, работал
токарем на Петрозаводском
домостроительном комбинаУчащиеся Сегежского ремесленного
те, затем работал каменщиком,
училища № 1 А. Макарьев и И. Костин,
воспитателем
молодёжного
1948 г.
общежития. Работу совмещал
с учёбой в вечерней школе и Литературном институте им. Горького.
Закончил институт в 1965 г. Работал литературным консультантом
в Союзе писателей Карелии, заведующим отделом журнала «Север».
Первые стихи И. Костина появились в печати в 1950 г., позднее
публикуется первая книга стихов «Полёт» (1962 г.). Затем вышли
новые книги поэта. Лирические стихи И. Костина отличает острота
зрения, искренность чувств, а его повести о сказителях Заонежья
и очерки о мастерах народной культуры созданы на богатом достоверном материале. И. А. Костин много лет возглавлял комиссию
по работе с молодыми литераторами, оказывает повседневную помощь в работе литературных объединений Карелии.
Весомый вклад И. А. Костин внёс в организацию и повседневную деятельность общества «Земля Заонежья» (ныне общество
«Зори Заонежья»).
И. А. Костин награждён Почётной грамотой Совета Министров
Карелии, ему присвоены звание заслуженного работника культуры России и Карелии. Он награждён Пушкинской юбилейной медалью Министерства культуры России. И. А. Костин (вместе с А. Мишиным) — автор текста гимна Республики Карелия.
В Союз писателей принят в 1971 г. Он является также членом
Союза журналистов.
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2000 г. Постановлением Главы местного самоуправления Суоярвского муниципального района № 192 от 12.04.2000 создано муниципальное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 1» г. Суоярви. С 1 января
2005 г. училище было передано в региональную сеть и приобрело статус Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Республики Карелия
«Профессиональное училище № 6».
17–22 октября 2000 г. В Профессиональном лицее № 1 работала Республиканская выставка технического и художественноприкладного творчества, посвящённая 60-летию государственной системы профессионально — технического образования
Республики Карелия.
Воспитанники профтехучилищ всегда принимали активное
участие в смотрах, выставках технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, техническом переоснащении кабинетов, лабораторий и мастерских. В процессе обучения учащимися в мастерских училищ, в цехах предприятий
выпускается большой объём продукции для реализации, в том
числе и населению, увеличен выпуск товаров народного потребления. С каждый годом объём продукции, выпущенной в мастерских учебных заведений, увеличивается (1998 г. — выпущено
продукции на 2009,1 тыс.; в том числе товаров народного потребления — 500 000 руб.; за 1999 г. соответственно: 3269,2 тыс.
руб. и 798 220 руб.) Лучших показателей добились профессиональные училища № 5 (г. Костомукша), № 11 (г. Медвежьегорск),
№ 7 (г. Петрозаводск), Профессиональный лицей № 12 (г. Петрозаводск). Их экспонаты были представлены на выставке.
2000 г. Работа сотрудницы Музея истории народного образования РК Татьяны Александровны Гусевой «Из истории
профессионально-технического образования в Карелии. XVII–
XX вв.» заняла первое место на Всероссийском конкурсе научных публикаций, посвящённом 60-летию системы ПТО. Много
лет Т. А. Гусева ведёт эту научную тему в музее. Ею опубликован
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целый ряд работ, посвящённых
истории начального профессионального образования в Карелии. При её активном участии
подготовлены три сборника,
связанные с историей трудовых
резервов.
С 2001 г. ежегодно Министерство образования Республики
Карелия издаёт Справочник Татьяна Александровна Гусева — Подля поступающих в учрежде- чётный работник общего образования
Российской Федерации
ния профессионального образования Республики Карелия,
который служит ориентиром в выборе места учёбы для выпускников карельских школ. Справочник представляет собой информационный сборник об учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования, расположенных
на территории Республики Карелия. В нем размещена информация о нормативных документах для поступающих, информация
Министерства труда и занятости Республики Карелия о востребованных профессиях на региональном рынке труда и другие
сведения, представляющие интерес для абитуриентов.
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16 мая 2001 г. Республиканский конкурс профессионального мастерства учащихся учреждений начального профессионального образования по профессии «Повар». Конкурс проводился в г.
Петрозаводске на базе Профессионального лицея № 12. В нём
приняли участие 12 учебных учреждений Республики Карелия —
из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Олонца, Ладвы, Сегежи, Лахденпохья, Медвежьегорска, Питкяранты и Беломорска.
Среди 14 участников конкурса было 4 юноши. Практическая
часть включала в себя задания по сборке технологического оборудования, нарезке капусты и моркови, оформлении и подачи
холодных и горячих блюд. Победителями конкурса стали: Артём
Шалгунов, обучающийся Профессионального лицея № 12 г. Петрозаводска; Татьяна Карпова, обучающаяся Профессионального училища № 21 г. Кондопога; Лидия Лебедева, обучающаяся
Профессионального училища № 7 г. Петрозаводска. Победителей подготовили мастера производственного обучения Бобулан
Нина Михайловна; Маркова Татьяна Васильевна; Романчук Любовь Алексеевна.
2001 г. Выпускник Профессионального училища № 8 Алексей
Фролов закончил училище с золотой медалью. Он стал первым
золотым медалистом в истории начального профессионального
образования Карелии.
«Он учился в правовой группе, приобретая профессию автомеханика и знакомясь
с основами юриспруденции. С этой группой
ребят занимались специалисты учебного
центра при Министерстве внутренних дел
Карелии. Алексей решил свою дальнейшую
жизнь связать с правоохранительными
органами. Он собирается поступать в Воронежский институт МВД, мечтает о профессии инженера-электронщика». Светлана
Цыганкова, Газета «ТРУД», 6 июля 2001 г.

Алексей Фролов

Октябрь 2001 г. Музей истории народного образования республики совместно с Министерством образования и по делам
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молодёжи Республики Карелия провели традиционный вечер,
посвящённый созданию Государственной системы профтехобразования. В торжественной обстановке, при празднично накрытых столах перед ветеранами профтехобразования Петрозаводска выступила вокальная группа «Грёзы» Республиканского
центра культуры и досуга учащейся молодёжи (руководитель
Ирина Ветошкина, концертмейстер Елена Ардуванова). Такие вечера давно стали традицией в работе музея.
26 марта 2002 г. состоялось открытие Республиканской выставкифорума «Сто глав в образовании». Красочные и многогранные
экспозиции были представлены на Республиканской выставкефоруме. Вузы, профессиональные училища и техникумы, школы
и дошкольные образовательные учреждения продемонстрировали здесь свои достижения. Отдельную экспозицию подготовил
Музей истории народного образования РК. Программа выставки
включала: конференции, открытые уроки и лекции, встречи с ветеранами, выступления творческих коллективов образовательных учреждений Республики Карелия.
2003 г. Распоряжением Правительства Республики Карелия
№ 193р-П от 14.05.2003 ГОУ «Профессиональный лицей № 16»
реорганизован в форме присоединения к нему ГОУ «Профессиональный лицей № 6».
2005 г. Распоряжением Правительства Республики Карелия
№ 45р-П от 12.03.2005 ГОУ «Профессиональное училище № 15»
реорганизовано в форме присоединения к нему ГОУ «Профессиональное училище № 21».
21 октября 2005 г. в республике прошли торжества, посвящённые 65-летнему юбилею государственной системы начального
профессионального образования. В этот день Глава Республики
Карелия Сергей Катанандов встретился с директорами профессиональных училищ, лицеев республики. На встрече также присутствовали четырнадцать лучших обучающихся, которые за успехи
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в учёбе получают стипендию Главы Республики Карелия. Елена
Богданова, обучающаяся Профессионального лицея № 12 Петрозаводска, будет художником по костюмам, Юрий Денькович
из Профессионального лицея № 1 Петрозаводска — электромонтёром, Александр Марусевич из Костомукши — электрослесарем,
Екатерина Караваева из Сегежи — лаборантом-экологом, Артём
Андреев из Олонца — поваром-кондитером. С. Л. Катанандов вручил всем им памятные подарки, поблагодарил за отличную учёбу.
С. Л. Катанандов высказал слова признательности коллективам
учреждений начального профессионального образования за то,
что они сумели выстоять в непростых условиях последнего десятилетия, сохранить систему, укрепить её лучшие традиции.
В 2005 г. директор Профессионального училища № 2 г. Олонца Виктор Анатольевич
Ефремов стал лауреатом Всероссийского
конкурса «Лидер в образовании — 2005».
С 1995 по 2008 гг. В. А. Ефремов возглавлял
коллектив ПУ № 2, в настоящее время —
Глава администрации Олонецкого национального муниципального района.

В. А. Ефремов

1 сентября 2006 г. Начинает работать новое образовательное
учреждение «Технологический лицей», образованное путём слияния Профессионального лицея № 17 и Профессионального училища № 4 г. Петрозаводска (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 75р-П от 29.03.2006).
24 ноября 2006 г. Правительство Республики Карелия приняло
Постановление «Об установлении дополнительной ежемесячной
доплаты мастерам производственного обучения государственных образовательных учреждений начального профессионального образования Республики Карелия».
Из документа:
«Установить с 1 января 2007 г. до введения отраслевой системы
оплаты труда Республики Карелия ежемесячную доплату за организацию и проведение воспитательной работы с обучающимися
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в размере 1000 рублей мастерам производственного обучения государственных образовательных учреждений начального профессионального образования».

2006 г. Министерство образования и по делам молодёжи Республики Карелия преобразовано в Министерство образования
Республики Карелия (Указ Главы Республики Карелия № 53 от
03.04.2006).
2006 г. Профессиональный лицей № 16 г. Сегежа преобразован
в образовательное учреждение среднего профессионального образования «Северный колледж» с целью подготовки специалистов и рабочих высокой квалификации для рынка труда северных районов Республики Карелия (Распоряжение Правительства
Республики Карелия № 215р-П от 01.08.2006).
15 марта–14 июля 2007 г. прошёл Всероссийский конкурс на лучшее изделие художественного творчества работников учреждений начального профессионального образования «Мастерами
славится Россия».
15 марта 2007 г. на базе Профессионального лицея № 1 прошла
Республиканская выставка-конкурс изделий художественного
и технического творчества работников, ветеранов и обучающихся учреждений НПО РК.

На Республиканской выставке. Экспозиция ПУ № 5.15.03.2007 г.
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На Республиканской выставке.
15.03.2007 г.

По итогам Всероссийского конкурса диплома первой степени
Всероссийской выставки удостоена мастер производственного
обучения Профессионального училища № 5 г. Костомукша Евгения Юрьевна Курганова за картину-аппликацию из кожи «Цветы».
1 сентября 2007 г. Реорганизация в Министерстве образования
Республики Карелия: путём объединения отделов начального
профессионального образования и профессиональной подготовки и отдела среднего профессионального образования и педагогических кадров создан отдел профессионального образования.
Начальником отдела назначена Грибанова Надежда Александровна, кандидат педагогических наук.
2007 г. В приоритетный национальный проект «Образование»
включено новое направление: государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных
производств в государственных образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального
образования. Стратегической задачей данного направления нацпроекта выступает преодоление отставания в структуре, объёмах и качестве подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена от требований конкурентоспособных
предприятий различных отраслей новой экономики. В рамках
нацпроекта проводится конкурсный отбор с целью оказания
учебным заведениям НПО и СПО государственной поддержки
посредством предоставления им субсидий из федерального бюджета на реализацию их инновационных образовательных программ.
«Конкурсный отбор (далее — конкурс) государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы (далее — образовательные
учреждения), проводится с целью оказания им государственной
поддержки в подготовке рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, в том числе для решения актуальных задач приоритетных национальных проектов, посредством
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предоставления средств из федерального бюджета (далее — государственная поддержка). Государственная поддержка направлена
на внедрение инновационных образовательных программ, в том
числе на приобретение современного учебно-лабораторного
и учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения, способствующего их реализации. Объём
предоставляемой государственной поддержки составляет не менее 20 млн рублей и не более 30 млн рублей с учётом объёмов привлечённого софинансирования.»

2007–2008 учебный год. Интеграция системы начального и среднего профессионального образования Республики Карелия. Реализация совместного проекта сетевого взаимодействия «Инновационные программы подготовки высокотехнологичных кадров
для экономики и социальной сферы Карелии в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
28 сентября 2007 г. В Петрозаводском автотранспортном техникуме состоялся Проектировочный семинар руководителей и преподавателей учреждений начального и среднего профессионального
образования «Инновационные программы подготовки высокотехнологичных кадров для экономики и социальной сферы Карелии
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Октябрь 2007 г. Объявлен республиканский конкурс инновационных программ подготовки высокотехнологичных кадров
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Участники: 14 учреждений начального и среднего профессионального образования.
Победители:
Северный колледж: «Создание системы подготовки и переподготовки конкурентоспособных специалистов для высокотехнологичных производств промышленных предприятий северных
районов Республики Карелия на базе многоуровневого многопрофильного учебного заведения «Северный колледж»,
Технологический лицей «Внедрение инновационной модели
подготовки кадров для высокотехнологичных производств стро86

ительной отрасли Республики Карелия в целях решения актуальных задач приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жильё гражданам России»,
Профессиональное училище № 14 «Подготовка рабочих кадров и высокотехнологичных специалистов сварочного производства»,
Профессиональный лицей № 12 «От здорового питания —
к здоровью нации. Формирование системы непрерывной подготовки конкурентоспособных специалистов сферы обслуживания» получили софинансирование из республиканского бюджета
(500 тыс. руб.) на приобретение современного оборудования.
22 ноября 2007 г. Распоряжением Главы Республики Карелия № 878-р принято решение о создании на базе Технологического лицея г. Петрозаводска Республиканского учебнопроизводственного
центра
современных
строительных
технологий. В этих целях создана межведомственная рабочая
группа, которую возглавил Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия В. Д. Бойнич. На базе лицея
создана Учебно-производственная лаборатория для мастеров
производственного обучения учреждений профессионального
образования республики. Начата работа по подготовке республиканских конкурсов профессионального мастерства с участием работодателей по строительным профессиям.
Октябрь 2007 г. Созданы Республиканские учебно-произ
водственные лаборатории (РУПЛ) по наиболее востребованным
рабочим профессиям и специальностям на базе ведущих образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования: Республиканские учебно-производственные лаборатории — инновационная форма сетевого взаимодействия и повышения квалификации мастеров производственного обучения.
РУПЛ по профессиям (13) объединили более 130 преподавателей и мастеров производственного обучения ОУ республики:
«Водитель» — Петрозаводский автотранспортный техникум
(руководитель — Ю. Г. Веденский)
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«Сварщик» — ПУ № 14 (руководитель — С. А. Вяткин)
«Электромонтёр» — ПУ № 19
(руководитель — Л. С. Порока)
«Тракторист» — Сортавальский
сельскохозяйственный
техникум (руководитель —
В. А. Данченко)
«Каменщик» — Петрозаводский строительный техникум
(руководитель — Г. Д. Прокопьев)
«Бухгалтер» — Петрозаводс
кий
техникум
городского
хозяйства (руководитель —
О. К. Лябегина)
«Повар, кондитер» — ПЛ № 12
(руководитель — Е. А. Гриненко),
Петрозаводский
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза (руководитель — В. С. Михайлова)
«Туризм»,
«Гостиничный
сервис» — филиал Петровского колледжа (руководитель —
Н. А. Шувалова)
«Мастер столярно-плотнич
Организационное заседание РУПЛ
по профессии «Водитель» в Петрозаных и паркетных работ», «Маводском автотранспортном техникуме.
стер отделочных строительных
31.10.2007 г.
работ» — Технологический лицей (руководитель — А. В. Гойкин, Н. Н. Кирьянова)
«Парикмахер» — ПЛ № 12 (руководитель — Н. В. Зайцева)
«Токарь, станочник» — Петрозаводский машиностроительный колледж (руководитель — А. И. Легконогов)
«Продавец» — ПЛ № 12 (руководитель — А. П. Рохлой)
(с 2008 г.)
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Из «Положения о РУПЛ»

Цель:
Повышение
конкурентоспособности
выпускников
по наиболее востребованным
на рынке труда рабочим профессиям и специальностям.
Задачи:
• Объединение кадровых
и учебно-производственных
ресурсов
образовательных
учреждений профессионального образования Республики
Карелия для повышения уровня подготовки специалистов.
• Освоение современного
высокотехнологичного оборудования.
• Взаимодействие с работодателями по корректировке и обновлению квалификационной
характеристики
специалиста в соответствии
с требованиями современного
производства.
• Интеграция профессионального образования с производством.
Направления деятельно- Заседание РУПЛ по профессии «Сварщик» в Профессиональном училище
сти:
№ 14. 12.11.2007 г.
• Обмен опытом работы.
• Анализ рынка труда, востребованности рабочих профессий.
• Изучение современных технологий.
• Повышение квалификации, в том числе стажировка на современных предприятиях.
• Мастер-классы по использованию новейшего оборудования.
• Встречи с работодателями.
• Корректировка учебных планов с учётом новых требований
к профессии.
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• Курсы для специалистов предприятий на базе образовательных учреждений.
• Подготовка и проведение Республиканского конкурса профессионального мастерства (разработка заданий, подготовка команд, привлечение работодателей, организация конкурсов внутри
учебных заведений, формирование жюри и т. д.).
• Изучение опыта подготовки кадров других регионов.
• Мониторинг качества подготовки кадров.
• Развитие и обновление форм социального партнёрства.
• Консультации специалистов.
• Привлечение специалистов предприятий для преподавания
курсов по современным технологиям.

В число лауреатов 2007 г. Республики Карелия включён Леонид Юрьевич Боровский — мастер производственного обучения государственного образовательного учреждения начального
профессионального образования Республики Карелия «Профессиональный лицей № 1 имени Героя Советского Союза Н. Ф. Репникова», за большой вклад в подготовку рабочих кадров для народного хозяйства республики.
Леонид Юрьевич Боровский.
Из биографии

Леонид Юрьевич окончил ГПТУ № 1
в 1977 г. В течение 30 лет вся его жизнь
и трудовая деятельность связаны с образованием и воспитанием подрастающего
поколения. Обладая высоким профессионализмом и мастерством в профессии «Сварщик», является победителем и призёром
Л. Ю. Боровский
конкурсов профессионального мастерства
среди мастеров производственного обучения Республики Карелия.
Его воспитанники также были победителями и призёрами республиканских и всероссийских конкурсов. Награждён знаком «Отличник профессионально-технического образования Российской
Федерации». В 2008 г. ему присвоено звание «Заслуженный мастер
производственного обучения Российской Федерации». Продолжает работать в Индустриальном колледже и готовить высококвалифицированных рабочих.
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В 2007 г. активно работает Ассоциация начинающих преподавателей, объединившая преподавателей учреждений начального
и среднего профессионального образования.

24 октября 2007 г. Заседание Ассоциации

28 ноября 2007 г. Заседание Ассоциации

В 2007 г. продолжает работу Академия лидерства, которая
объединила обучающихся, студентов — председателей студсоветов, студенческого самоуправления, активистов учреждений
начального и среднего профессионального образования. Академия лидерства работает по 3 направлениям: студенческое самоуправление, студенческое общежитие, студенческая газета.
В рамках работы Академии лидерства состоялся Конкурс общежитий учреждений начального и среднего профессионального
образования Республики Карелия «Наш уютный дом». В мае
2008 г. вышел в свет первый выпуск Межссузовской газеты
«МЫ ВМЕСТЕ».
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15 декабря 2007 г. Заседание Академии
лидерства

16 февраля 2008 г. Академия лидерства,
тренинг на командообразование «Будь
лидером»; семинар-тренинг «PR-дело»

13 февраля 2008 г. Вечер, посвящённый
Дню Святого Валентина, в общежитии
Профессионального училища № 14

1 апреля «хлебом-солью» встречали
членов жюри конкурса «Наш уютный
дом» в Профессиональном лицее № 12
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В 2007–2008 учебном году учреждения начального и среднего
профессионального образования активно внедряют ИКТ в учебный процесс.
В учреждениях профессионального образования внедряются дистанционные формы образования, в том числе видеоконференции, позволяющие общаться обучающимся и студентам
из разных районов республики. В 2008 г. проведено 3 видеоконференции, в которых приняли участие 10 ОУ НПО и СПО РК.
Внедрение дистанционного обучения и широкое использование
Интернет-ресурсов способствуют повышению качества профессионального образования, развитию критического мышления
у студентов и повышению интереса к изучаемым предметам.

24 января 2008 г. Семинар «Разработка
и использование цифровых образовательных ресурсов в ОУ НПО и СПО РК»

31 января 2008 г. Семинар «Проектноисследовательская технология в профессиональном обучении»

19–20 февраля 2008 г. Лекторий для руководителей «Внедрение
в деятельность ОУ НПО и СПО РК системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов».

93

Образовательные учреждения начального профессионального образования проводят с участием работодателей открытые педагогические советы.

14 февраля 2008 г. Открытый педсовет
в ПУ № 11 г. Медвежьегорск

26 февраля 2008 г. Открытый педсовет
в ПУ № 2 г. Олонец

3 марта 2008 г. Республиканский конкурс профессионального
мастерства среди мастеров производственного обучения профессиональных училищ и лицеев по профессии «Сварщик» «Золотой шов — золотыми руками». Конкурс был организован на базе
Республиканской учебно-производственной лаборатории сварщиков, созданной в 2007 г. в Профессиональном училище № 14.
В нем приняли участие мастера из Петрозаводска, Кондопоги,
Суоярви, Медвежьегорска и Олонца. Самой большой неожиданностью стало то, что победу в конкурсе одержала женщина — мастер производственного обучения из Профессионального училища № 15 (г. Кондопога) Руфина Марксовна Агафонова.
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В 2008 г. создан Координационный совет по организации профориентационной работы в Республике Карелия (Приказ Министерства образования Республики Карелия № 731 от 17.11.2008).
Проведена Республиканская акция «Твоя профессия — твоё будущее», в рамках которой состоялись встречи с выпускниками
школ, Дни открытых дверей, ярмарки профессий.
С 10 марта по 5 мая 2008 г. состоялся Республиканский конкурс
цифровых образовательных ресурсов, разработанных преподавателями учреждений начального и среднего профессионального
образования Республики Карелия.
Цель проведения конкурса:
• развитие единого информационного пространства учреждений НПО и СПО,
• качественное изменение образовательной среды за счёт внедрения эффективных методов организации учебного процесса,
разработки и внедрения в учебный процесс цифровых образовательных ресурсов.
Задачи конкурса:
• выявление и стимулирование преподавателей, активно занимающихся созданием и применением цифровых образовательных
ресурсов,
• формирование условий для широкого освоения программными продуктами по созданию ЦОР и внедрения их в образовательный процесс.

Участники конкурса ЦОР: Профессиональный лицей № 1 —
И. В. Абрамова, ПУ № 2 — Н. Ю. Струковская, Н. В. Прокопьева, ПУ № 5 — С. И. Уткина, ПУ № 7 — С. А. Кадетова, ПУ № 8 —
Г. И. Скориков, ПЛ № 12 — Л. Н. Колина, Т. Г. Данильева, Е. Н. Бейм,
Е. А. Гриненко; ПЛ № 14 — Н. А. Хусу; Технологический лицей —
С. Л. Зубарева.
16–24 апреля 2008 г. Неделя профессионального мастерства
«Пусть мастерами славится Россия». Проведены республиканские конкурсы профессионального мастерства по 12 профессиям, в которых приняли участие около 300 обучающихся и студентов.
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23 апреля 2008 г. Олимпиада по информатике учащихся учреждений НПО. В олимпиаде приняли участие представители 7 образовательных учреждений НПО г. Петрозаводска, всего 14 человек.
В командном зачёте места распределились: 1 место — Профессиональное училище № 19; 2 место — Профессиональный лицей
№ 12; 3 место — Профессиональный лицей № 1, Технологический
лицей, Профессиональное училище № 7.
Личное первенство: 1 место — Тистол Галина (Профессиональное училище № 19); 2 место — Завьялов Виктор (Професси96

ональный лицей № 1); 3 место — Руотси Анна (Технологический
лицей); Марчихина Юлия (Профессиональное училище № 19).
20–21 мая 2008 г. Республиканская конференция «Роль учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия в реализации приоритетного национального
проекта «Образование».

20 мая 2008 г. в рамках конференции проведена видеоконференция «Крепкая семья — духовное благополучие нации»,
посвящённая Году семьи в России, в которой приняли участие
обучающиеся и студенты Профессионального лицея № 12,
Северного колледжа (г. Сегежа),
Сортавальского сельскохозяйственного техникума и Петрозаводского лесотехнического техникума.
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21 мая 2008 г. в рамках Республиканской конференции состоялся Фестиваль педагогического творчества, в котором приняли участие: Бобкова Екатерина Владимировна (Технологический лицей); Богатцева Ольга Андреевна (Профессиональное
училище № 7); Валиулова Ирина Александровна (Профессиональный лицей № 12); Данильева Татьяна Геннадьевна (Профессиональный лицей № 12); Знаменская Наталья Васильевна
(Профессиональный лицей № 1), Моисеева Юлия Анатольевна
(Профессиональный лицей № 12); Романова Ольга Григорьевна
(Профессиональное училище № 6); Терентьева Ольга Владимировна (Профессиональный лицей № 12).
30 мая–1 июня 2008 г. в г. Санкт-Петербург состоялась Олимпиада обучающихся учреждений начального профессионального образования профессионального мастерства по профессии
«Сварщик» («Сварочное производство»). Во Всероссийском соревновании принимали участие молодые люди из 21 региона
России.
Республику Карелия представлял Александр Кузьмин, обучающийся Профессионального лицея № 1, победитель Республиканского конкурса. Олимпиада представляла собой три этапа, и в самом сложном из них — практической сварке — Александр набрал
48,5 баллов из 50 возможных. За высокий профессиональный результат кроме диплома победителя, Александр Кузьмин был награждён специальным призом — современной моделью маски
сварщика; мастер производственного обучения — Л. Ю. Боровский.
4–6 июня 2008 г. на базе ГОУ НПО «ПЛ-38» г. Балаково Саратовской области проходил заключительный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся образовательных учреждений начального профессионального образования по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Республику Карелия на данном
мероприятии представляла делегация из 2-х человек: победитель Республиканского конкурса профессионального мастерства
по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
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электрооборудования» Иван Каменцев — обучающийся Профессионального училища № 19 и преподаватель спецдисциплин
Профессионального училища № 19, руководитель РУПЛ Любовь
Семёновна Порока.
В олимпиаде принимали участие победители региональных
конкурсов профмастерства — представители учреждений НПО
из 31 региона России. По итогам всех этапов олимпиады наш
участник занял 15-е место.
3–5 июня 2008 г. Всероссийская
олимпиада профессионального мастерства обучающихся
учреждений начального профессионального образования
по профессии «Автомеханик»
проходила в г. Липецк на базе
ПЛ № 12. От Республики Карелия в олимпиаде участвовал обучающийся Профессионального училища № 8 Иван Александрович Аввакумов. Он награждён дипломом за 4 место в номинации
«Слесарь по ремонту автомобилей».
Май 2008 г. ГОУ НПО РК «Профессиональный лицей № 12» переименован в ГОУ СПО РК «Колледж технологии и предпринимательства» (Распоряжение Правительства Республики Карелия
№ 189р-П от 12.05.2008). Директор колледжа — И. Б. Кувшинова.
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Ирина Борисовна Кувшинова

С 2002 г. являлась директором Профессионального лицея № 12, а затем директором Колледжа технологии и предпринимательства (2008–2009 гг.). С 1990 г. до момента
вступления в должность директора являлась заместителем директора по учебновоспитательной работе Профессионального
лицея № 12.
И. Б. Кувшинова
Государственное
образовательное
учреждение «Профессиональный лицей № 12» Распоряжением
Правительства Республики Карелия № 106 р-П от 28.04.2005 реорганизован в форме присоединения к нему ГОУ «Профессиональный
лицей № 18», в 2008 г. Распоряжением Правительства Республики
Карелия № 189р-П от 12.05.2008 переименован в государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж технологии и предпринимательства».
Кувшинова Ирина Борисовна внесла большой вклад в создание
современного образовательного учреждения и развитие профессионального образования Республики Карелия. По результатам
2005, 2006 гг. коллектив лицея был награждён дипломами «Лучшему коллективу Республики Карелия» за достижения в области
охраны здоровья, образования, культуры, науки, социального обеспечения. В течение нескольких лет лицей был участником международного проекта «Реформа профессионального образования
Северо-Запада», а с 2004 г. являлся экспериментальной площадкой
российского проекта «Информатизация системы образования».
Много внимания И. Б. Кувшинова уделяла укреплению и развитию материально-технической базы лицея, внедрению в учебновоспитательный процесс новых, прогрессивных технологий обучения, в том числе международного опыта. В течение многих лет
по договору о сотрудничестве с училищем ресторанного и гостиничного хозяйства г. Нурмес осуществлялся регулярный обмен делегациями обучающихся и мастеров производственного обучения.
Благодаря инициативе Ирины Борисовны в колледже создан ресурсный центр, разработаны и апробированы программы дополнительного профессионального образования. Колледж является
передовым образовательным учреждением по внедрению ЦОРов,
Интернет-ресурсов, проектных технологий, участником многих
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федеральных и международных проектов. В 2007 г. И. Б. Кувшинова
принимала участие в конкурсе, проводимом Всероссийским педагогическим собранием, и признана лучшим директором образовательного учреждения Российской Федерации.
С 2005 г. Ирина Борисовна — председатель Совета директоров
учреждений НПО Республики Карелия. По её инициативе и при непосредственном участии проходили конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства.
В 2005 г. награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, имеет ряд благодарностей Главы Республики
Карелия, Министерства образования Республики Карелия, Администрации г. Петрозаводска. В 2009 г. И. Б. Кувшиновой присвоено
Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Карелия» за большой вклад в развитие профессионального
образования РК. С марта 2009 г. И. Б. Кувшинова является Первым
заместителем министра образования Республики Карелия.

5 мая 2008 г. Распоряжение Правительства Республики Карелия
№ 182р-П о создании ГОУ СПО РК «Индустриальный колледж»
путём реорганизации в форме слияния ГОУ НПО РК «Профессиональный лицей № 1 им. Героя Советского Союза Н. Ф. Репникова» и ГОУ НПО РК «Профессиональное училище № 19». Директором назначен Каштальянов Василий Васильевич.
2008–2009 учебный год. Утверждено Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального образования (Постановление Правительства Российской Федерации № 521 от 14.07.2008).
28 августа 2008 г. в рамках Республиканской августовской педагогической конференции «Развитие образования Республики Карелия в условиях реализации КПМО: от инновационной
практики к новой модели образования» состоялось заседание
секции руководителей и преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия.
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16 сентября 2008 г. В Петрозаводском автотранспортном техникуме состоялся запуск Проекта сетевого взаимодействия «Инновационные подходы к подготовке кадров для высокотехнологичного производства в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». Цель проекта: создание эффективной
модели профессионального образования, соответствующей актуальным требованиям рынка труда.
Также состоялся проектировочный семинар Академии лидерства и Церемония вручения Свидетельств стипендиатов Республики Карелия. Свидетельства стипендиатам вручал Заместитель
министра образования Республики Карелия С.У. Нисимов. Перед
лидерами студенчества выступили Н. А. Грибанова — начальник
отдела профессионального образования МО РК, Р. Голубев — руководитель Молодёжного Парламента г. Петрозаводска, Ю. В. Русанов — ветеран комсомола, бывший секретарь Карельского Обкома ВЛКСМ.

Октябрь 2008 г. Два учреждения профессионального образования по рекомендации Минобразования Республики Карелия
и при финансовой поддержке Правительства Республики Карелия приняли участи во втором Всероссийском конкурсе образовательных учреждений НПО и СПО, внедряющих инновационные образовательные программы: ГОУ СПО РК «Северный
колледж» (г. Сегежа) с инновационной программой «Создание
системы подготовки и переподготовки конкурентоспособных
специалистов для высокотехнологичных производств промышленных предприятий северных районов Республики Карелия
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на базе многоуровневого многопрофильного учебного заведения
«Северный колледж» и ГОУ НПО РК «Технологический лицей»
с инновационной программой «Внедрение инновационной модели подготовки кадров для высокотехнологичных производств
строительной отрасли Республики Карелия в целях решения актуальных задач приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России».
Решением конкурсной комиссии от 17.10.2008 и приказом Министерства образования и науки России № 316 от
27.10.2008 утверждён перечень государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования — победителей конкурсного
отбора государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы. В него вошёл ГОУ НПО РК «Технологический лицей».
Из федерального бюджета в 2008 г. лицей получит 20 млн рублей
на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения. Дополнительно в качестве софинансирования 20 млн рублей будет выделено
из республиканского бюджета на создание Республиканского
центра современных строительных технологий при лицее.
Учреждения профобразования Карелии активно работают
над созданием единого информационного пространства.
В 2008 г. обновлён Портал учреждений начального и среднего
профессионального образования Республики Карелия (http://spo.
karelia.ru/), который осуществляет большую информационную
поддержку. На портале размещены ссылки на информационные
ресурсы, которые могут быть использованы в учебном процессе.
Среди них: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Педагогическая библиотека, Непрерывное образование преподавателей, Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Появились новые разделы: «Неделя профессионального мастер103

ства», «Выпускник и рынок труда», «Оперативная информация
для руководителей», «Академия лидерства», «Координационный
совет по профориентации». Учреждения начального профессионального образования создали сайты, ссылки на которые размещены на Портале.
21 октября 2008 г. на базе Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта с участием Главы Республики Карелия С. Л. Катанандова и Начальника Октябрьской железной
дороги В. В. Степова состоялось Республиканское совещание
«Партнёрство образования и бизнеса. Опыт. Проблемы. Перспективы».
В течение учебного года для преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профобразования проведены курсы повышения квалификации по информационно-
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5–7 ноября 2008 г. Тренинг по дистанционному курсу программы Intel «Обучение
для будущего»

Ноябрь 2008 г. Курсы «Проектные технологии в обучении»

Ноябрь–декабрь 2008 г. Курсы повышения квалификации для мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия
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Декабрь 2008 г. Курсы по программе «Создание и использование Цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе»

коммуникационным технологиям, проектным технологиям,
созданию цифровых образовательных ресурсов.
В 2008–2009 учебном году активно работают Республиканские
учебно-производственные лаборатории, объединяющие преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования.
20–21 ноября 2008 г. в Профессиональном училище № 14 состоялось расширенное заседание Республиканской лаборатории
по профессии «Сварщик», на котором был представлен большой
спектр современных высокотехнологичных видов сварочного
оборудования, технологий и материалов, а также возможности
их использования в образовательном процессе.
Специалистами производственного центра «Мир сварки» —
официального партнёра итальянского концерна SOI Group
в Санкт-Петербурге были проведены мастер-классы.
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В 2008–2009 учебном году активно работает Академия лидерства. Проводятся обучающие семинары и тренинги для обучающихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия.

20 декабря 2008 г. семинар Академии лидерства по направлениям: «Самоуправление
в образовательном учреждении» и «Студенческое общежитие» в Петрозаводском
кооперативном техникуме Карелреспотребсоюза

В марте 2009 г. был разработан и утверждён логотип учреждений начального
и среднего профессионального образования Республики Карелия. Автор
идеи — Н. А. Грибанова, начальник отдела
профессионального образования Министерства образования Республики Карелия, к.п.н.; автор эскиза —
Н. В. Смирнова, преподаватель спецдисциплин Индустриального
колледжа.
24–27 февраля 2009 г. состоялись курсы повышения квалификации руководителей образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования Республики Карелия.
26–27 февраля 2009 г. руководители образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия познакомились с работой 3 образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования: ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский технический колледж
управления и коммерции», ФГОУ СПО «Петровский колледж»,
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ГОУ НПО «Санкт-Петербургский строительно-индустриальный
профессиональный лицей № 50».

Учреждения начального и среднего профессионального образования Республики Карелия внедряют информационнокоммуникационные технологии в учебный процесс, разрабатывают цифровые образовательные ресурсы, принимают участие
в Интернет-конференциях.

4 марта 2009 г. Семинар «Создание и использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе» в Колледже технологии и предпринимательства

26 марта 2009 г. Семинар «Создание и использование цифровых образовательных
ресурсов в образовательном процессе» в Профессиональном училище № 8

108

В рамках работы Республиканской учебно-производственной
лаборатории по профессии «Бухгалтер» 25 марта 2009 г. в Петрозаводском техникуме городского хозяйства состоялось дистанционное занятие по учебной дисциплине «Экономическая
теория». Видеостудии работали в Петрозаводском техникуме городского хозяйства, Петрозаводском машиностроительном колледже, Северном колледже (г. Сегежа), Сортавальском колледже
(г. Сортавала). Это занятие позволило студентам образовательных учреждений, расположенных в разных городах республики,
обсудить актуальные экономические проблемы и предложить варианты их решения.

16–24 апреля 2009 г. Неделя профессионального мастерства
«Пусть мастерами славится Россия». Среди победителей: Индустриальный колледж (4 первых места, 3 вторых, 1 третье); Сор
тавальский колледж (2 первых места, 3 вторых места); Колледж
технологии и предпринимательства (3 первых места, 1 второе место); Профессиональное училище № 2 (3 вторых места, 1 третье
место).
Также подведены итоги конкурса студенческих Web-сайтов
учреждений среднего профессионального образования Республики Карелия «БУДУЩЕЕ — ЭТО МЫ!».
Итоги конкурса: 1 место — команда Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта; 2 место — команда Петрозаводского строительного техникума; 3 место — команда Петрозаводского техникума городского хозяйства.
Подведены итоги олимпиады по информатике среди обучающихся учреждений начального профессионального образования
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г. Петрозаводска «Моя профессия — моё будущее». Итоги конкурса:1 место — Индустриальный колледж; 2 место — Профессиональное училище № 7; 3 место — Технологический лицей.
5 мая 2009 г. А. А. Зайцев, директор Северного колледжа, делегат
V съезда Союза директоров средних специальных учебных заведений России.
А. А. Зайцев. Из биографии

А. А. Зайцев в 1991–2006 гг. возглавлял Профессиональный
лицей № 16 (г. Сегежа). В 2003 г. под руководством А. А. Зайцева
прошло объединение двух учреждений начального профессионального образования г. Сегежи — Профессионального лицея
№ 6 и Профессионального лицея № 16, а затем — создание в 2006 г.
ГОУ СПО РК «Северный колледж».
А. А. Зайцев внёс значительный вклад в организацию подготовки кадров для Республики Карелия. Возглавляемый А. А. Зайцевым
коллектив один из первых в республике с 1995 г. начал работу
по реализации программы «Использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе». Была создана современная компьютерная база: пять компьютерных классов, оснащены
компьютерной и офисной техникой рабочие места директора, его
заместителей, секретарей общего и учебного отделов, библиотеки,
методического кабинета и бухгалтерии. Всё это позволило активно
использовать информационные технологии в управлении и учебном процессе при подготовке квалифицированных специалистов,
реализовать программу дистанционного обучения в филиале лицея в посёлке Чупа Лоухского района. На базе лицея проводились
Интернет-конференции, республиканские и районные семинары
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по распространению опыта использования информационных технологий в профессиональном обучении.
Под руководством А. А. Зайцева был
создан филиал Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров в г. Сегежа.
А. А. Зайцев внёс большой вклад в создание современного облика образовательного учреждения, модернизацию
учебных классов, лабораторий, мастер- А. А. Зайцев
ских и общежития.
В 2003 г. А. А. Зайцев награждён нагрудным Знаком «Почётный
работник начального профессионального образования Российской Федерации», в 2005 г. А. А. Зайцеву присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Карелия».
С сентября 2009 г. возглавляет Технологический лицей (г. Петрозаводск).

20–21 мая 2009 г. состоялась Республиканская конференция
«Инновационные подходы к подготовке кадров для высокотехнологичного производства в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». Подведены итоги реализации проекта сетевого взаимодействия учреждений начального и среднего
профессионального образования Республики Карелия. Завершилась конференция Фестивалем педагогического творчества, в котором приняли участие 12 молодых педагогов образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия.
20 мая 2009 г. в рамках Республиканской конференции «Инновационные подходы к подготовке кадров для высокотехнологичного производства в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» состоялась студенческая Интернет-конференция,
посвящённая Году молодёжи в России, по актуальной для молодёжи теме: «Роль студенческого самоуправления в формировании лидеров». Видеостудии работали в Петрозаводском коопе111

ративном техникуме Карелреспотребсоюза, Северном колледже
(г. Сегежа), Сортавальском колледже, Профессиональном училище № 2 (г. Олонец).
2009 г. В число лауреатов 2009 г. Республики Карелия включён
Краснов Александр Александрович — руководитель физического воспитания ГОУ НПО РК «Профессиональное училище № 9»
(г. Лахденпохья) за заслуги в развитии и пропаганде спорта и достигнутые успехи в организации работы молодёжно-спортивного
клуба «Витязь».
В здании корпуса № 1 (ул. Куйбышева, 7) Индустриального
колледжа уже много лет существует музей «Боевой Славы». Сюда
часто приходят ветераны, они много рассказывают о себе, о войне, о Победе.
Центральное место в экспозиции музея отведено Герою Советского Союза Н. Ф. Репникову. На протяжении долгих лет поддерживается связь с родственниками героя. При жизни сестра
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была частым гостем музея, а сейчас музей Боевой Славы посещает дочь Николая Фёдоровича Татьяна Николаевна Рябкова.
2009–2010 учебный год. Проект сетевого взаимодействия «Эффективная модель образовательного учреждения как условие повышения качества профессионального образования в Республике Карелия».
24 сентября 2009 г. в Петрозаводском автотранспортном техникуме состоялась Торжественная церемония вручения Свидетельств стипендиата Республики Карелия и запуск Проекта
сетевого взаимодействия учреждений начального и среднего
профессионального образования Республики Карелия «Эффективная модель образовательного учреждения как условие повышения качества профессионального образования в Республике
Карелия».
В соответствии с Законом Республики Карелия № 120-ЗРК
от 23.04.1996 «О стипендиях Республики Карелия для учащихся,
студентов и аспирантов очной формы обучения образовательных
учреждений профессионального образования и научных учреждений» учреждено 80 стипендий Республики Карелия для достигших особых успехов в учебно-исследовательской деятельности,
научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной деятельности учащихся, студентов и аспирантов очной формы обучения образовательных
учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования и научных учреждений. В том числе: для студентов
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учреждений среднего профессионального образования — 18 стипендий; для учащихся учреждений начального профессионального образования — 15 стипендий.
С 2005 г. проводится Торжественная церемония вручения
Свидетельств стипендиата Республики Карелия.
28–29 сентября 2009 г. в рамках Республиканской конференции
«Социальное партнёрство в подготовке конкурентоспособных
специалистов» с участием руководителей ОУ НПО и СПО на базе
профессиональных училищ № 6 (г. Суоярви), № 9 (г. Лахденпохья), Сортавальского колледжа состоялись круглые столы, открытые педсоветы, заседание попечительского совета, изучение
опыта создания и работы учебных фирм.

5 октября 2009 г. в Индустриальном колледже состоялась традиционная встреча ветеранов начального профессионального
образования Республики Карелия, посвящённая Дню создания
Государственных трудовых резервов и Дню учителя. Начальник
отдела профессионального образования Министерства обра-
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зования Республики Карелия Н. А. Грибанова познакомила ветеранов с работой по развитию системы начального и среднего
профессионального образования Республики Карелия, директор Индустриального колледжа В. В. Каштальянов рассказал
о деятельности образовательного учреждения, перспективах его
развития. Ветераны системы поделились воспоминаниями, высказали свои предложения по подготовке к 70-летию создания
системы Государственных трудовых резервов.
В октябре 2009 г. Боровский Леонид Юрьевич, Заслуженный
мастер производственного обучения Российской Федерации,
мастер производственного обучения Индустриального колледжа достойно представил Республику Карелия на Всероссийском
конкурсе «Мастер года — 2009».
Победителем XII конкурса методических разработок «Сто
друзей», объявленного «Учительской газетой», в номинации
«ИКТ в образовательном процессе» стала Светлана Уткина, преподаватель химии Профессионального училища № 5 г. Костомукши, представившая Электронное пособие по экологии «Экология
и автомобиль».
В течение 2009–2010 учебного года состоялись курсы повышения квалификации заместителей директоров образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия «Эффективная модель образовательного учреждения как условие повышения качества профессионального образования».
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В рамках работы Республиканских учебно-производственных
лабораторий в течение 2009–2010 учебного года состоялись курсы
повышения квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Республики Карелия по теме «Инновационная деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения в подготовке конкурентоспособных выпускников системы НПО и СПО РК».

31 октября 2009 г. в Колледже технологии и предпринимательства состоялась очередная встреча Академии лидерства. Традиционно, работая по трём направлениям: Студенческое самоуправление, Студенческая газета и Студенческое общежитие,
молодые лидеры учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия смогли познакомиться друг с другом, принять участие в тренингах на сплочение и с
успехом пройти испытания «Верёвочного курса».
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В октябре 2009 г. прошли курсы повышения квалификации
по проблеме «Методика преподавания курса «Основы предпринимательства».
Слушатели курсов приняли участие в Республиканском конкурсе бизнес-проектов среди ОУ НПО и СПО (25 проектов
из 19 учебных заведений).
Победители конкурса:
1. Петрозаводский лесотехнический техникум - «Фирма
по озеленению и благоустройству»;
2. Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза — «Детский развлекательный центр «Игропарк»;
3. Петрозаводский базовый медицинский колледж — «Массажный кабинет «Тонус»;
4. Профессиональное училище № 6 — «Агентство по организации праздников «Золотая рыбка»;
5. Профессиональное училище № 15 — «Буфет у перрона»;
6. Профессиональное училище № 14 — «Дары земли».
В течение 2009–2010 учебного года продолжает интересно работать Ассоциация начинающих преподавателей.

28 октября 2009 г. на базе Индустриального колледжа состоялось заседание
Ассоциации начинающих преподавателей

20 января 2010 г. в Индустриальном
колледже состоялось заседание Ассоциации начинающих преподавателей,
которое было посвящено психологии
публичного выступления
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11 декабря 2009 г. в Петрозаводском колледже железнодорожного
транспорта состоялся Интернет-педсовет по теме: «Организация
деятельности органов самоуправления в ОУ НПО и СПО». Видеостудии работали в Профессиональном училище № 2 (г. Олонец),
Профессиональном училище № 6 (г. Суоярви), Профессиональном училище № 20 (г. Питкяранта).

11 декабря 2009 г. в ГОУ СПО РК «Индустриальный колледж»
состоялся круглый стол «Социальное партнёрство: новые формы
взаимодействия».

17 декабря 2009 г. в г. Москва в спорткомплексе «Олимпийский» —
Форум победителей «Прорыв», в котором приняли участие обучающиеся и студенты учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия: Леккоева Елена,
обучающаяся Профессионального училища № 11 (г. Медвежьегорск); Симонова Алёна, выпускница Петрозаводского лесотехнического техникума, руководитель секции «Студенческое общежитие» Академии лидерства учреждений начального и среднего
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профессионального образования РК; Мокеев Илья, студент
Индустриального
колледжа;
Молчанов Александр, студент
Северного колледжа (г. Сегежа);
Герасимов Евгений, выпускник
Индустриального
колледжа.
Перед участниками Форума выступил Президент Российской
Федерации Д. А. Медведев.
В декабре 2009 г. преподаватели и мастера производственного
обучения Технологического лицея познакомились с опытом работы образовательных учреждений строительного профиля Республики Беларусь в г. Минске и г. Бресте.

29 декабря 2009 г. в Министерстве образования Республики Карелия состоялось заседание экспертной комиссии Республиканского конкурса «Виртуальная экскурсия по образовательному
учреждению».
Цель конкурса — совершенствование профориентационной
работы и развитие информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования Республики Карелия.
В Республиканском конкурсе «Виртуальная экскурсия по образовательному учреждению» приняли участие 22 учреждения
начального и среднего профессионального образования Республики Карелия.
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По решению экспертной комиссии: I место присуждено Петрозаводскому кооперативному техникуму Карелреспотребсоюза; II место разделили Северный колледж и Профессиональное
училище № 14; III место присуждено Петрозаводскому базовому
медицинскому колледжу и Технологическому лицею.
Виртуальные экскурсии размещены на Портале учреждений
начального и среднего профессионального образования Республики Карелия.
В январе 2010 г. состоялись курсы повышения квалификации
«Методика преподавания курса «Коммуникативная культура»
для преподавателей УНПО, УСПО. В программе: психологические и педагогические аспекты
преподавания курса, активные
формы и методы организации
занятий с обучаемыми, пути
и способы эффективного использования
возможностей
курса для развития коммуникативной компетентности обучаемых.
Участники курсов
9 февраля 2010 г. на базе ГОУ НПО РК «Профессиональное училище № 14» состоялась Республиканская конференция «Качественное образование — путь к профессионализму», посвящённая 70-летию Государственных трудовых резервов.
В конференции принимали участие: ветераны начального
профессионального образования, методисты, преподаватели
учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия, выпускники.
В рамках конференции прошли открытые уроки, мастерклассы, которые провели преподаватели и мастера производственного обучения Л. М. Беданова, С. А. Вяткин, Г. Н. Любимова, С. В. Краснослободцев, Н. А. Кузьмин, Г. А. Шароватова,
О. Н. Кучеренко, Т. Ф. Кашмакова, С. А. Мясников, А. В. Тришкин,
М. В. Фролов.
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11 февраля 2010 г. на базе Петрозаводского автотранспортного техникума состоялась
видеоконференция Академии
лидерства учреждений начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия «Роль студенческого
самоуправления в формировании здорового образа жизни».
Видеостудии работали в Профессиональном училище № 2
(г. Олонец), Профессиональном училище № 11 (г. Медвежьегорск), Северном колледже (г. Сегежа), Сортавальском колледже.
11 февраля 2010 г. Дипломом Карельского республиканского
Комитета ОГФСО «Юность России» награждена команда Технологического лицея за первое место в военно-спортивных соревнованиях, посвящённых Дню защитников Отечества в финале
35-й республиканской Спартакиады обучающихся и студентов
учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия.
16 февраля 2010 г. в Колледже технологии и предпринимательства состоялся обучающий семинар «Разработка и использование цифровых образовательных ресурсов в ОУ НПО и СПО».
В семинаре приняли участие методисты и преподаватели
учреждений начального и среднего профессионального образования, члены лаборатории ИКТ.
В феврале 2010 г. Распоряжением Правительства Республики
Карелия № 425 р-П от 30.10.2009 ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 8» реорганизовано в форме присоединения к нему
ГОУ «Профессиональное училище № 7».
В феврале 2010 г. студенты Колледжа технологии и предпринимательства приняли участие в Пятых международных Олимпийских соревнованиях по парикмахерскому искусству, декора121

тивной косметике и нейл-дизайну в рамках фестиваля «Невские
берега» и заняли второе место в номинации «Причёски».
10 марта 2010 г. В Профессиональном училище № 2 г. Олонца состоялась выездная коллегия Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия, на которой присутствовали руководители сельскохозяйственных предприятий Карелии.
Был проведён круглый стол «Училище и работодатели — пути
взаимодействия в условиях финансового кризиса». Обсуждены
ряд направлений по дальнейшему сотрудничеству и новым формам взаимодействия между училищем и предприятиями.
20–27 апреля 2010 г. Неделя профессионального мастерства —
2010 «Пусть мастерами славится Россия». Определены лучшие
представители различных профессий (сварщик, тракторист, водитель, штукатур, столяр, повар, электромонтёр, бухгалтер, продавец и токарь). В жюри конкурсов — представители работодателей
и ветераны системы профессионального образования. Так, в жюри
конкурса по профессии «Столяр, плотник» — А. В. Калинников —
Заслуженный мастер производственного обучения РФ.
Лидеры Недели профессионального мастерства — 2010:
• Колледж
технологии
и предпринимательства (2 первых места, 3 вторых места,
1 третье место)
• Технологический
лицей
(3 первых места, 1 второе место)
• Сортавальский колледж
(1 первое место, 2 вторых места,
2 третьих места)
• Петрозаводский автотранспортный техникум (2 первых
места, 2 вторых места, 1 третье
место)
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• Профессиональное училище № 2 (1 первое место, 1 второе место, 2 третьих места)
• Профессиональное училище № 11 (2 вторых места, 3 третьих места)
• Петрозаводский
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза (1 первое место,
2 вторых места, 1 третье место)
• Индустриальный колледж
(2 вторых места, 2 третьих места)
• Петрозаводский техникум
городского хозяйства (1 первое
место, 2 вторых места, 1 третье
место)
• Петрозаводский
строительный техникум (2 первых
места)
26 апреля 2010 г. Олимпиада по дисциплине «Информатика
и информационные технологии» среди обучающихся и студентов
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия.
В Олимпиаде приняли участие 40 представителей из 22 учебных заведений НПО и СПО РК. Цель Олимпиады — развитие
творческого потенциала обучающихся и студентов, формирование
интереса к изучению современных информационных технологий.
В личном первенстве среди обучающихся учреждений НПО:
1 место — Каргу Александр, Профессиональное училище № 15;
преподаватель информатики — Кирилова Вера Михайловна.
2 место — Овчинникова Анна, Колледж технологии и предпринимательства; преподаватели: Тарасова Елена Анатольевна,
Фофанова Юлия Вадимовна.
3 место — Малюкин Денис, Технологический лицей; преподаватель — Ромбонен Ольга Сергеевна.
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Впервые в рамках Олимпиады прошёл конкурс электронных
ресурсов «Моя Карелия», посвящённый 90-летию Республики
Карелия. На конкурс поступило 17 работ. Жюри отметило хорошую подготовку электронных ресурсов. Были представлены:
презентации, флэш-ролики, плакат. В конкурсе не было проигравших, все работы были отмечены в различных номинациях.
7 апреля 2010 г. Подведены итоги Республиканского конкурса «Видеоэкскурсия по общежитию «Дом, в котором мы живём». В конкурсе приняли участие 9 учреждений начального
и среднего профессионального образования Республики Карелия. В номинации «Лучший видеосюжет» почётное первое место
присуждено Профессиональному училищу № 14, второе — Колледжу технологии и предпринимательства, а третье — Петрозаводскому педагогическому колледжу. В номинации «Лучшая
фото-презентация» места распределились следующим образом:
1 место — Профессиональное училище № 20 (г. Питкяранта),
2 место — Профессиональное
училище № 5 (г. Костомукша),
3 место — Профессиональное
училище № 9 (г. Лахденпохья).
Видеосюжеты
размещены
на Портале учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия.
19 апреля 2010 г. На базе Индустриального колледжа состоялось
заседание экспертной комиссии конкурса цифровых образовательных ресурсов.
Цель конкурса — качественное изменение образовательной
среды за счёт разработки и внедрения в учебный процесс разнообразных системно-организованных цифровых образовательных
ресурсов.
В 2009–2010 учебном году на участие в конкурсе было подано
25 заявок от преподавателей образовательных учреждений на124

чального и среднего профессионального образования Республики Карелия. По итогам конкурса были определены 3 номинации:
внеклассная работа, общеобразовательные и спец. предметы.
27 апреля 2010 г. на базе Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта состоялся завершающий этап V юбилейного
Фестиваля педагогического творчества — 2010.
На финишную прямую из 30 претендентов вышли 8 преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей, техникумов, училищ Карелии.
Финалисты продемонстрировали своё педагогическое мастерство на уроках-импровизациях, посвящённых 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне, хобби, а также ответили на вопросы студентов Северного колледжа (г. Сегежа), Сортавальского колледжа и Профессионального училища № 20 (г. Питкяранта)
в режиме интернет-конференции. Перед участниками Фестиваля
выступила Колмачева Клавдия Ефимовна — участник Великой
Отечественной войны, ветеран, Отличник профтехобразования
РСФСР.
Итоги Фестиваля: I место — Шалаев Алексей Вячеславович,
преподаватель театральных постановок Карельского колледжа
культуры и искусств; II место — Павлова Анна Сергеевна, преподаватель английского языка Профессионального училища № 14;

Алексей Вячеславович
Шалаев, преподаватель
театральных постановок
Карельского колледжа
культуры и искусств

Анна Сергеевна Павлова,
преподаватель английского языка Профессионального училища № 14

Людмила Викторовна
Павлова, мастер производственного обучения
Профессионального училища № 15 (г. Кондопога)
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III место — Павлова Людмила Викторовна, мастер производственного обучения Профессионального училища № 15 (г. Кондопога).
В 2010 г. профориентационная работа в рамках проекта сетевого взаимодействия приобрела новые формы: впервые проведены конкурс виртуальных экскурсий, видеоконференция с участием обучающихся и студентов учреждений профессионального
образования и выпускников школ, ярмарки профессий в восьми
полисистемных округах г. Петрозаводска.
В апреле 2010 г. традиционно проведена Республиканская акция «Твоя профессия — твоё будущее». В рамках акции состоялись встречи с выпускниками школ, на которых образовательные
учреждения профессионального образования Республики Карелия представили информацию о профессиях и специальностях,
востребованных на региональном рынке труда, об условиях поступления и обучения и т. д.
В восьми полисистемных округах г. Петрозаводска: «Древлянка», «Перевалка», «Кукковка», «Центр», «Зарека», «Ключевая»,
«Октябрьский» и «Сотрудничество» прошли ярмарки профессий.
Особенность нынешней акции состояла в том, что о рабочих
профессиях рассказывали сами обучающиеся и студенты учреждений профессионального образования. Будущие абитуриенты —
выпускники школ, получили информацию об училищах, техникумах, колледжах города и республики «из первых рук».
Впервые в рамках Республиканской акции «Твоя профессия —
твоё будущее» 1 апреля 2010 г. состоялась видеоконференция
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с участием выпускников средних общеобразовательных школ
№№ 39, 3, 33, обучающихся и студентов Технологического лицея,
Индустриального колледжа, Колледжа технологии и предпринимательства. Состоялся интересный разговор, обмен мнениями
о профессиях и специальностях, востребованных на региональном рынке труда, об условиях поступления и обучения. Выпускников школ интересовали вопросы о студенческой жизни, о перспективах трудоустройства, будущей заработной плате.
В мае 2010 г. сформирован и размещён на Портале учреждений
начального и среднего профессионального образования Республики Карелия Республиканский банк данных «Трудовой потенциал Карелии», в который включены участники и победители
Республиканских конкурсов профессионального мастерства.
25 мая 2010 г. на базе ЗАО «Онежский судостроительный завод»
состоялся семинар «Социальное партнёрство: новые формы взаимодействия» с участием руководителей и мастеров производственного обучения Индустриального колледжа и Профессионального училища № 14.

26 мая 2010 г. в рамках Республиканской конференции состоялся
Форум Академии лидерства учреждений начального и среднего
профессионального образования Республики Карелия «Творческий потенциал студенчества — будущее Карелии!». В форуме
приняли участие 113 обучающихся и студентов со всей республики.
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В рамках Форума состоялся заключительный этап Республиканского конкурса бизнес-проектов среди ОУ НПО и СПО. Методом зрительского голосования были определены победители
конкурса, так I место занял Петрозаводский лесотехнический
техникум, II место — Петрозаводский кооперативный техникум
Карелреспотребсоюза и III место — Петрозаводский базовый
медицинский колледж. Дипломами лауреатов были награждены
команды Профессионального училища № 6 (г. Суоярви), Профессионального училища № 14 и Профессионального училища
№ 15 (г. Кондопога).
Помимо конкурса бизнес-проектов молодым лидерам профобразования посчастливилось принять участие в мастер-классах
и «Верёвочном курсе», получить заслуженные награды и посмотреть концертную программу.

26 мая 2010 г. в ГОУ НПО РК «Технологический лицей» состоялось торжественное открытие Центра современных строительных и деревообрабатывающих технологий.
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27 мая 2010 г. в Петрозаводском колледже железнодорожного
транспорта состоялась итоговая Республиканская конференция
«Эффективная модель образовательного учреждения как условие
повышения качества профессионального образования в Республике Карелия», организованная Министерством образования
Республики Карелия и Советом директоров учреждений начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия. Конференция посвящена нескольким знаменательным
датам: 65-летию Великой Победы, 90-летию Республики Карелия, 70-летию Государственных Трудовых резервов, Году учителя
в Российской Федерации.
В Конференции приняли участие руководители, преподаватели, мастера производственного обучения, обучающиеся и студенты учреждений начального и среднего профессионального
образования, а также социальные партнёры и работодатели.
В рамках Конференции состоялся Интернет-мост с представителями профессионального образования Финляндии и Республики Беларусь. Разговор шёл об актуальных для профобразования вопросах. Обсуждалась роль конкурсов профессионального
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мастерства в повышении качества подготовки кадров, система
работы по трудоустройству выпускников.
Завершилась конференция церемонией награждения лидеров
профессионального образования.
Одно из приоритетных направлений деятельности — информатизация образования, создание единого образовательного пространства. В течение учебного года шла активная работа
по внедрению в практику работы образовательных учреждений
автоматизированных систем управления: проведены курсы зам.
директоров на базе Петрозаводского лесотехнического техникума, заседания Лаборатории ИКТ, программа «ПараГраф: колледж»
приобретена и будет установлена в 13 учреждениях начального
и среднего профессионального образования Республики Карелия: ПУ № 8; ПУ № 15; ПУ№ 14; ПУ № 22; ПУ № 2; ПУ № 5; ПУ
№ 6; Технологический лицей; Колледж технологии и предпринимательства; Петрозаводский автотранспортный техникум; Петрозаводский техникум городского хозяйства; Индустриальный
колледж; Сортавальский колледж.
В июле 2010 г. в соответствии с Распоряжением Правительства
Республики Карелия № 533 от 28.12.2009 р-П ГОУ НПО РК «Технологический лицей» реорганизован в форме присоединения
к нему ГОУ НПО РК «Профессиональное училище № 3».
В июле 2010 г. Профессиональное училище № 5 г. Костомукша
преобразовано в ГОУ СПО РК «Костомукшский политехнический колледж» (Распоряжение Правительства Республики Карелия № 176 р-П от 07.05.2010).
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С 2008 г. Министерством образования Республики Карелия
организован ежемесячный персонифицированный мониторинг
трудоустройства выпускников образовательных учреждений
профессионального образования республики. В образовательных учреждениях профессионального образования созданы
службы по трудоустройству выпускников.
В 2010 г. выпуск специалистов по программам начального профессионального образования — 1962 человека. Трудоустройство выпускников по программам НПО по состоянию
на 1 сентября 2010 г. — 94% (с учётом лиц, продолживших обучение и призванных в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации).
Ноябрь 2009 г.–июнь 2010 г. — Марафон творческих отчётов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, посвящённый 90-летию Республики Карелия и 70-летию Государственных трудовых резервов.

Июнь 2010 г. Приказом Министерства образования Республики Карелия № 417 от 30.06.2010 «Об учреждении медали «70 лет
Государственным трудовым резервам Республики Карелия» в целях поощрения граждан, внёсших большой вклад в развитие начального профессионального образования Республики Карелия,
утверждено Положение о медали «70 лет Государственным трудовым резервам Республики Карелия».
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Положение о медали «70 лет
Государственным трудовым резервам
Республики Карелия»
1. Медаль «70 лет Государственным трудовым резервам Республики Карелия» является
наградой Министерства образования Республики Карелия.
2. Медалью «70 лет Государственным трудовым резервам Республики Карелия» награждаются граждане, внёсшие большой
вклад в развитие начального профессионального образования Республики Карелия.
3. Награждение медалью «70 лет Государственным трудовым
резервам Республики Карелия» производится приказом Министерства образования Республики Карелия по соответствующим
представлениям педагогических коллективов и начальника отдела
профессионального образования.
4. Медаль «70 лет Государственным трудовым резервам Республики Карелия» вручается награждённым в торжественной обстановке Министром образования Республики Карелия или по его
поручению иными должностными лицами Министерства образования Республики Карелия.
5. К медали «70 лет Государственным трудовым резервам Республики Карелия» выдаётся удостоверение.

2010–2011 учебный год. Проект сетевого взаимодействия учреждений начального и среднего профессионального образования
Республики Карелия «Переход на Федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения как основа системных изменений в профессиональном образовании».
1 декабря 2007 г. в Российской Федерации установлены федеральные государственные образовательные стандарты (Федеральный
Закон № 309-ФЗ от 01.12.2007).
«Статья 7. Федеральные государственные образовательные
стандарты
В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, представляющие собой
совокупность требований, обязательных при реализации основ-
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ных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию».

28 сентября 2009 г. Утверждён Перечень профессий начального
профессионального образования (Приказ Минобрнауки России
№ 354 от 28.09.2009 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования»).
10 ноября 2009 г. Утверждены сроки перехода к обучению
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (Федеральный Закон № 260 от 10.11.2009).
«Статья 17 Федерального Закона N 309-ФЗ от 01.12.2007 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (в ред. Федеральных законов от
18.07.2009 № 184-ФЗ, от 10.11.2009 № 260-ФЗ):
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
и до 31 декабря 2010 г. приём на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
и (или) федеральными государственными требованиями в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях осуществляется по решению соответствующего образовательного учреждения.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 № 184-ФЗ, от
10.11.2009 № 260-ФЗ)
2. Приём на обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях прекращается 30 декабря
2010 г.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 № 184-ФЗ, от
10.11.2009 № 260-ФЗ)
3. Обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 г. в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения
для обучения по основным образовательным программам в соответствии с государственными образовательными стандартами,
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осуществляется в соответствии с указанными стандартами до завершения обучения.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 № 184-ФЗ, от
10.11.2009 № 260-ФЗ)».

Ноябрь 2009 г. Утверждены ФГОС НПО по профессиям:
151903.02 Слесарь (Приказ Минобрнауки России № 608 от
17.11.2009), 151902.04 Токарь-универсал (Приказ Минобрнауки
России № 599 от 16.11.2009), 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (Приказ Минобрнауки России
№ 588 от 12.11.2009) и др.
Июнь 2010 г. Организована работа Республиканских учебнометодических комиссий по разработке примерных основных
профессиональных образовательных программ начального
и среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования Республики Карелия № 416 от 30.06.2010 «Об
организации работы по внедрению ФГОС нового поколения
в системе начального и среднего профессионального образования Республики Карелия»).
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От первого лица
Иван Васильевич Гаврилов,

выпускник Технического училища № 19
г. Петрозаводска 1970 г.

Моя рабочая биография началась с учёбы в училище. После окончания Пиндушской средней школы Медвежьегорского
района в 1968 г. поступил на обучение
профессии «Токарь» в техническое училище № 19. Это были годы становления училища. Директором был Арво Иванович
Харсиа. Арво Иванович отличался творческим подходом к работе, умел увлечь учащихся интересным делом. За годы учения
я приобрёл первые навыки профессии. Неплохо было поставлено в училище преподавание спецдисциплин. Окончил училище
в 1970 г. с квалификацией «Токарь второго разряда» и поступил
на работу в механосборочный цех № 21 завода «Тяжбуммаш»,
с которым на долгие годы связал свою судьбу.
В 70-е гг. часто проводились профессиональные конкурсы среди молодых рабочих разных профессий. На этих конкурсах мы
повышали уровень мастерства, доказывая себе, что мы действительно уже многое умеем в своей профессии. С 1972 г. я ежегодно
принимал участие в конкурсах профессионального мастерства
молодых токарей. Участие в них позволило мне в совершенстве
овладеть профессией. В течение ряда лет был победителем сначала цеховых, а затем республиканских конкурсов. В 1973 г. мне
была доверена честь представлять Карелию на конкурсе профессионального мастерства молодых токарей республик и областей
Северо-Запада РСФСР, где я занял второе место. Был победителем республиканского конкурса токарей, посвящённого 40-летию стахановского движения.
В этих состязаниях я никогда не был рекордсменом по времени обработки деталей, хотя в нормативы всегда укладывал135

ся. Я старался добиться отличного качества изготовления деталей и продемонстрировать хорошую теоретическую подготовку.
А иначе и быть не могло — так меня научили в училище, потом
добавился и собственный опыт. В результате, уже в 1977 г. я имел
квалификацию токаря-универсала 5 разряда и работал с личным
клеймом. Я понимал, что для того чтобы стать мастером своего
дела нужно пополнить багаж знаний.
Работая на заводе, в том же году с отличием окончил вечернее отделение Петрозаводского машиностроительного техникума по специальности «Обработка металлов резанием». В 1981 г.
за активную работу в комсомольской и партийной организациях
предприятия был направлен на заочное отделение Ленинградской высшей партийной школы, которое окончил через пять лет.
С 1985 г. работал в партийном комитете производственного объединения «Петрозаводскбуммаш». В 1991 г. стал начальником отдела труда и заработной платы, потом заместителем начальника
экономического отдела механосборочного производства завода.
Вот уже более 15 лет тружусь в государственной службе занятости населения республиканского Министерства труда и занятости, последние одиннадцать лет возглавляю отдел организации
профессионального обучения и профориентации. Продолжил
учёбу, закончив Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы. Имею государственные награды:
в 1976 г. награждён медалью «За трудовую доблесть», в 1980 г. —
орденом Трудового Красного Знамени, в 2006 г. — Почётной грамотой Республики Карелия.
Обращаясь к молодёжи, хотел бы сказать, что в любом деле
всегда были и будут востребованы профессионалы. Стать ими
в одночасье невозможно. Поэтому надо не бояться сложной работы, искать возможности для профессиональной учёбы и самосовершенствования. Только тогда придёт успех.
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Иван Алексеевич Костин,

выпускник ремесленного училища № 1 г. Сегежа 1948 г.

Накануне 70-летия Трудовых резервов хотелось бы поделиться своими воспоминаниями об учёбе в ремесленном училище,
вспомнить те далёкие, трудные послевоенные годы.
Поступил в Ремесленное училище № 1 г. Сегежа в 1947 г. В это
время директором училища был Александр Ефимович Ерлыкин.
Заместителем директора по политико-воспитательной работе
работал Дмитрий Тимофеевич Толстых, бывший офицер, фронтовик, очень славный человек. Я в этой системе таких разносторонних людей не встречал. Он был художником с правом написания портретов вождей. Вход в училище украшали портреты
Ленина и Сталина его работы. Вылепил перед учебным корпусом
из алебастра фигуру молодого рабочего. На вечерах в училище
великолепно играл на фортепьяно. Писал неплохие стихи и организовал в училище литературный кружок, где я получил первые
литературные уроки. Училище в плане воспитания приобщало нас к культуре и искусству. Для меня первым университетом
в моей будущей литературной работе было училище.
В 1947 г. мы, шестеро ровесников, приехали из небольшой
деревни Хашезеро в Заонежье, уже с довоенного времени знаменитой совей артелью вышивальщиц «Хашезерская вышивка».
Послевоенные годы в деревне были трудными, пришли мы в училище оборванными, некоторые даже без обуви. Здесь нам выдали
прекрасную новенькую форму, организовали очень приличное
трёхразовое питание. Нам, молодым, всегда хотелось есть. Государство не жалело средств на подготовку рабочей смены, обучение нас рабочим профессиям. Училище было широкого профиля.
Готовило будущих токарей, слесарей, сеточников бумагоделательных машин, электриков. Подготовка у нас у всех была слабая:
у кого было за плечами три класса, у кого пять, у кого — шесть.
Всех нас старались подтянуть до уровня семилетки. Я пришёл
в училище с пятью классами образования и меня определили
в группу токарей. Те, у кого было 6 классов образования, попадали в группу электриков. Изучали мы общеобразовательные и спе137

циальные предметы, большое
внимание уделялось теоретической подготовке наряду с подготовкой к профессии. Очень
тёплые воспоминания остались
у меня об учительнице русского
языка и литературы Елизавете
Михайловне Толстых. На всю
жизнь мне запомнились её преИван Алексеевич Костин на встрече
красные уроки. Занятия прохов Музее истории народного образовадили следующим образом: один
ния РК. 7 июля 1989 г.
день теории, один день практики. Общеобразовательное обучение было хорошо поставлено,
что мне дало возможность после демобилизации из армии пойти
сразу в восьмой класс вечерней школы, минуя шестой и седьмой,
хватило для этого багажа знаний, полученных в училище. Вспоминаю нашего мастера Николая Николаевича. Он был молодой,
лет на пять старше нас, родом, помнится, был из Олонца. Помощником у него был выпускник училища Василий Кресалов. Группы
в училище были по 30 и более человек. Мастерские по тем временам были неплохо оборудованы: в них были токарные станки
различного типа — винторезные, карусельные и т. д. Часть станков была получена после войны по репарациям из Финляндии
(Тампере), то есть это была современная техника, близкая к той,
что использовалась на заводах. На втором году обучения мы уже
выполняли заказы местных предприятий. Нам выплачивали 33%
за выполненную работу, деньги были небольшие, но на конфеты
и пряники хватало. Училище представляло собой целый учебный городок: двухэтажное кирпичное здание — учебный корпус,
в нём размещались учебные классы и мастерские, три деревянных дома — общежития, в деревянном же корпусе располагалась
столовая.
Что мне дала учёба в училище? Ну, во-первых, я приобрёл хорошую рабочую профессию токаря, а во-вторых, многое у меня
уже в стенах училища начало складываться в творческом плане.
Если в деревне я робко что-то пописывал, то в училище Дмитрий
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Тимофеевич Толстых начал меня настраивать на более серьёзные
темы, направлял моё поэтическое творчество. Я частенько выступал на училищных вечерах с чтением своих стихов. На смотр
художественной самодеятельности в Петрозаводск я поехал в качестве молодого поэта.
Два года учёбы в училище пролетели незаметно. Мы и учились с увлечением, и после занятий и практики жили интересной
жизнью. У нас был Красный уголок, где каждую неделю проходили вечера и танцы. Приходили на танцы девчонки из Сегежи,
были опыты первых отношений, первая любовь. Был в училище
свой драматический кружок, в работе которого я с удовольствием
участвовал, хотя большими талантами не блистал. В 1948 г. наш
коллектив художественной самодеятельности выезжал на смотр
художественной самодеятельности трудовых резервов в Петрозаводск, где мы заняли первое место. Это было огромное достижение, большая радость для всех нас. Встречали нас как героев.
Директор училища Александр Ефимович Ерлыкин организовал
праздничный ужин с пирогами, тепло поздравил нас с победой.
Много лет спустя мы встретились с Александром Ефимовичем
уже в Петрозаводске и крепко подружились. Я часто бывал гостем в гостеприимном доме Александра Ефимовича и Киры
Михайловны. И после смерти Александра Ефимовича мы продолжали поддерживать отношения с Кирой Михайловной. Замечательные они были люди!
После окончания училища меня распредели на работу на ремонтный завод Сегежского бумкомбината, где и отработал два
года до призыва в армию. Служил в воздушно-десантных войсках в Костроме в 1951–1954 гг. После службы в армии в Сегежу я уже не вернулся, переехал в Петрозаводск. Теперь все мои
дальнейшие планы были связаны с литературной деятельностью.
Но и после переезда неоднократно бывал в Сегеже, поддерживал
отношения со своими друзьями по училищу, многие из которых
работали на Сегежском бумагоделательном комбинате. Однажды
даже выступал со своими стихами перед рабочими, в том самом
цехе, в котором работал до армии. Часто встречался и с учащимися ГПТУ № 6, бывшего РУ № 1.
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Хотелось бы, чтобы администрация, властные структуры самым серьёзным образом относились к подготовке молодых рабочих. Надо сохранять и укреплять систему начального профессионального образования. Без этого условия — подготовки молодых
высококвалифицированных рабочих — невозможна никакая
модернизация. А молодёжи хочется пожелать, чтобы она была
на уровне современных требований, осваивала новые профессии,
новые технологии.

Семён Аронович Майстерман,

выпускник Петрозаводского
художественно-ремесленного училища № 4 1949 г.

Собственный
фотокорреспондент ИТАР–ТАСС по
Республике Карелия и Мурманской области. Заслуженный работник культуры Республики
Карелия, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат премии Республики Карелия 2001 г., Почётный
полярник.
С. А. Майстерман внёс большой личный вклад в информационное обеспечение населения и создание исторической фотохроники, отображающей важнейшие события из жизни Республики
Карелия и Северо-Западного региона России.
«Родился я 17 января 1932 г. на Украине в селе Мирополь Житомирской области. До пятого класса учился в Миропольской
семилетке. Летом 1941 г. был эвакуирован, сначала в Ставропольский край, затем в Туркмению. С 1945 г. — в Петрозаводске.
В 1947 г. поступил в Художественно-ремесленное училище № 4.
Тогда по всей стране создавались такие училища. В ХРУ принимались юноши и девушки 14–17 лет, проявившие способности
к художественным ремёслам. Обучение (3–4 года) было бесплатным, учащиеся находились на полном государственном обеспечении. Окончил училище в 1949 г. В училище тогда учились Лео
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Ланкинен, впоследствии — известный скульптор, и Виктор Стафеев, в будущем — преподаватель и зав. кафедрой Мухинского
училища в Петербурге. Лео был намного старше нас. Жизнь его
уже крепко побила, были в его биографии и принудительное выселение из Ленинградской области, и работа лесорубом, и три
года Трудармии в Челябинской области, где он работал забойщиком на шахте. Но мы с ним всё равно крепко подружились и сохраняли добрые отношения после окончания училища. Хорошо
помню уроки рисования, которые вёл у нас Хаим Исаакович Логинский, он имел высшее художественное образование — ещё
до войны окончил Академию художеств в Ленинграде — был
человеком разносторонне одарённым. Он был и скульптором,
и художником, известен как прекрасный архитектор, много
сделавший для создания архитектурного облика нашего города в 1950–1960-е гг., Хаим Исаакович был и завучем в училище.
В конце сороковых годов по его проекту было построено правительственное здание на углу улиц Красной и Дзержинского.
Здание украшал высокий шпиль. Чем-то этот шпиль тогдашнему
руководству не понравился, его разобрали, а самого Логинского
обвинили в «буржуазном формализме» и «безродном космополитизме». Хаим Исаакович был прекрасным педагогом, умевшим
нас увлечь своим предметом. А педагогов с соответствующим образованием в училище не хватало. Привлекали к преподаванию
даже немецких военнопленных, которые официально в штате
не числились, но помогали нашим мастерам производственного
обучения научить нас премудростям художественных профессий.
Над одним из них, помню, мы жестоко подшутили: намазали кусок хлеба гуашью, а ему объяснили, что это сметана. Немца увезли на «скорой». До сих пор стыдно за этот глупый и жестокий поступок. Следует сказать, что руководство республики заботилось
о нашем училище. Лично опекал училище первый секретарь ЦК
КП(б) К-ФССР Геннадий Николаевич Куприянов. Неоднократно
он бывал в нашем училище, интересовался, как идёт образовательный процесс, помогал решать многие проблемы.
Замечательный у нас был спортивный руководитель Николай Гаврилович Мартыненко. Я всегда его по-доброму вспоми141

наю. Года три назад мы с ним встретились, вспомнили прошлое,
такая тёплая была встреча. Наше училище было по-настоящему
спортивным. Я сам с удовольствием занимался спортом — лёгкой атлетикой, футболом. Особых успехов добился в конькобежном спорте и лёгкой атлетике, даже входил в юношескую сборную Карело-Финской республики по этим видам спорта. Учились
в училище два очень талантливых боксёра Матвей Росс и Николай Брюквин. Годы учения пролетели незаметно, хотя были это
годы послевоенные, тяжёлые, с разрухой, с карточной системой.
С 1950 г. я начал работать в радиокомитете республики, где
проработал до 1954 г. Затем до 1959 г. работал в газете «Комсомолец». В 1956 г. стал литературным сотрудником газеты. В конце
1950-х гг. только делало свои первые шаги телевидение в нашей
республике. В 1959 г. меня пригласили на Карельское телевидение,
где я впервые начал фотографировать, надо сказать, что профессия эта досталась мне по наследству — мой дед был профессиональным фотографом. В 1959–1963 гг. я работал на телевидении.
А с 1963 г. и по настоящее время — корреспондент ТАСС, затем
ИТАР-ТАСС, много снимал на Севере: в Карелии, на Кольском
полуострове, много ездил по нашей стране, побывал во многих
зарубежных командировках, довелось снимать даже на Северном
полюсе. У меня за плечами боле десятка авторских фотоальбомов.
Выставки моих работ экспонировались в Финляндии, Швеции,
Германии, США, Великобритании, Японии, Австрии, на Кубе и в
других странах.
Я с благодарностью вспоминаю тех людей, которые дали мне
путёвку в большую жизнь, своих товарищей, с которыми свела меня судьба в юности в ХРУ № 4 г. Петрозаводска. Накануне
юбилея хочется пожелать успехов системе начального профессионального образования в подготовке молодой рабочей смены
и хорошего финансирования, хотя понимаю, что время сейчас
сложное.»
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Борис Константинович Таратунин,

председатель Верховного Суда Республики Карелия

Вспоминает Борис Константинович Таратунин:
«Родился я в 1943 г. в Вологодской области, в деревне.
У матери нас было шестеро детей. Меня, самого последнего,
она родила уже в 43 года. После
окончания школы ни о каком
высшем образовании я даже помышлять не мог — матери одной нашу учёбу было не потянуть.
Поступил в ГПТУ № 1, что и сейчас находится на улице Куйбышева. Через год получил специальность сварщика, устроился
на ОТЗ, откуда вскоре меня призвали на срочную службу.
Отслужив, попросился на работу в родное ГПТУ, стал мастером производственного обучения, готовил электросварщиков.
Посчастливилось даже стать участником ВДНХ в Москве, откуда в награду привёз бронзовую медаль. Кстати, именно работа
в профтехучилище невольно посодействовала тому, что, в конце
концов, я стал юристом. Ведь ребята в ГПТУ тогда шли далеко
не самые лучшие. Чтобы мне, молодому мастеру, справиться с их
воспитанием, нужны были определённые знания. Тогда, как вы
знаете, были в моде товарищеские суды: проштрафившихся подростков вызывали на ковёр, собирали буквально всё училище —
почти 600 человек в Доме культуры ОТЗ. Сегодня понимаю, что,
очевидно, неправильно было устраивать детям такую «публичную» порку.
Однако в ту пору это расценивали, как действенный способ
повлиять на проблемного учащегося. Я много раздумывал над
всем этим и в 1966 г. подал документы в Ленинградский университет на юридический факультет. Несмотря на большой конкурс — 11 человек на место, — сдал экзамены на «отлично», стал
студентом ЛГУ, а после окончания учёбы начал работать судьёй».
Борис Константинович Таратунин более 20 лет возглавляет
Верховный Суд Республики Карелия.
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Наталья Михайловна Полузанова,

ветеран Профессионального училища № 2 г. Олонец

На работу в Сельское профессиональнотехническое училище № 2 г. Олонца года
приняли меня 1 июля 1963 г. на должность
кастелянши.
Располагалось училище на территории бывшей военной части. В годы войны на этой территории был концлагерь
для военнопленных и русскоязычного населения.
Военная часть оставила училищу казарму, слесарку, штаб, столовую, гараж и четыре двухквартирных щитовых дома, в которых
жили офицеры. Учащихся разместили в трёх зданиях: в казарме,
в слесарных мастерских, которые приспособили под жильё, и в
одной из квартир офицерского дома.
На подъём приходил не только ответственный дежурный, но и
мастер, и руководитель физкультуры, который ежедневно, кроме
выходных, по утрам проводил с учащимися зарядку, и комендант.
Летом в здании казармы было очень даже неплохо, прохладно,
но зимой не просто холодно, а очень холодно. Если помещения
квартиры и слесарку можно было согреть, то казарму, продуваемую всеми ветрами, никаким количеством сжигаемых дров было
не согреть, хоть и топили не жалея их. Учащиеся сами пилили
и кололи дрова, топили печи. Делали они это после занятий.
Работников в общежитии было четверо: Е. Д. Болтик — воспитатель, А. М. Никитин — комендант, А. М. Сафронова — ночной
сторож, и я — кастелянша. Уборщиц не было. Уборкой занимались ребята. Горячую воду для мытья я грела в титане. Евгений
Дмитриевич руководил уборкой, ребята мыли жилое помещение,
а это огромная комната во всю длину здания. Коридор тоже длинный и широкий. Было над чем трудиться. Такая уборка проводилась каждый понедельник, так как во вторник был банный день.
В обычные дни помещение убиралось дежурными, и порядок
поддерживался весь день. Учебные занятия проходили в бывшем
здании штаба, которое не было пригодно к этому. Там же были
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и кабинеты администрации. Несмотря на бытовые неустройства
и трудности в учёбе училище жило, училось, преодолевая всё
и надеясь на лучшее.
В январе 1965 г. были сданы в эксплуатацию новое здание
общежития и котельная, а уже в феврале мы вселились в новое
жильё. Вселение было торжественным. Учащиеся и работники
построились в колонну и со знаменем училища впереди прошли по улице, вошли в здание, которое нам показалось чуть ли
не дворцом после казармы и слесарки. Работники хозаппарата
постарались сделать его как можно привлекательнее. Комнаты
были вымыты, кровати аккуратно заправлены, на окнах красивые занавески, на тумбочках лежали салфетки, на столе, застеленном скатертью, стоял графин с водой и стаканы.
Комнаты, в которых должно жить по 30 человек, были большими. Но и жило там по 42–48 человека. Комнаты не казались уж
очень громадными, так как посредине была перегородка, в которую были вделаны шкафчики для каждого проживающего в комнате. Таких комнат было пять. Ещё были две комнаты меньшего
размера, и в них жило больше, чем положено.
В общежитии был бытовой коридор, как мы его называли. Там
была специальная комната со столами и утюгами, душевые, гардеробная для хранения личных вещей учащихся, сушилка, комнаты коменданта и воспитателей, комната фельдшера и изолятор
на три койки.
В общежитии увеличился штат работников, я стала работать
комендантом, В. Д. Болтик заместителем директора по воспитательной работе. Выделили двух воспитателей, уборщиц, гардеробщицу, медика, двух вахтёров. Коллектив был дружный, работоспособный и болеющий за своё дело.
На жизнь никто не жаловался. Ребята, так намёрзлись, что все
эти неудобства с хождением на «старую территорию» были пустяками. Они были рады и счастливы теплу.
Порядок и чистота в комнатах были на высшем уровне. Важным стимулом в то далёкое время было соревнование между
училищами. Наше общежитие тоже участвовало в нем и занимало призовые места. Главная награда за эти победы переходя145

щее Красное Знамя, которое много лет стояло у нас в Ленинской
комнате. Мне хочется назвать замечательных женщин, которые
работали со мной. Это фельдшеры А. М. Кондраурова, З. В. Бутырева, З. Р. Иванова, гардеробщицы Д. И. Афанасьева и А. М. Благовещенская, уборщицы Р. М. Шишман и П. И. Царёва, вахтёры Е. С. Леонтьева и М. С. Кушнер. Кастелянша Л. П. Антипова
как мать заботилась о ребятах, её швейная машинка постоянно
стучала, что-то ушивая, перешивая, зашивая. Все они вложили
немало своего труда в жизнь училища. Когда подали воду и открыли умывальники, подключили горячую воду, мы были понастоящему счастливы.
Хотелось немного рассказать о досуге. Вечерами с ребятами
были заместители директора по воспитательной работе, воспитатели, секретарь комсомольской организации, библиотекарь, ответственный мастер по училищу. Библиотекарь работала до 21 часа, а воспитатели и секретарь комитета комсомола
до 23 часов. Ребята занимались в танцевальном кружке при районном Доме культуры. Занимались и в театральной студии.
В 1975 г. в училище был свой духовой оркестр, которым руководил мой сын А. Н. Стародуб. Был оркестр народных инструментов из преподавателей училища, возглавляемый В. Н. Кудельниковым Художественная самодеятельность в училище была очень
популярна среди учащихся и работников. Мы выступали успешно
на районных и республиканских смотрах художественной самодеятельности, занимая призовые места. Поездки в Петрозаводск
были для нас праздником. Выступали мы всегда в Финском театре,
а вечером шли на спектакли в Русский драмтеатр. Когда на гастроли в Олонец приезжали артисты, то всегда покупались билеты
не только учащимся, но и работникам. Мы были на концерте группы «Ярославские ребята», спектаклях Ленинградского драмтеатра
и нашего Петрозаводского русского драмтеатра. Помню встречи
с артистками Валентиной Владимировой и Любовью Соколовой.
В День Победы, другие праздничные даты в гости к учащимся
приходили лучшие люди района. Среди них Герой Социалистического Труда полевод И. В. Чайкин, Герой социалистического труда И. П. Кузьмин — директор нашего интерната № 10.
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Запомнилась встреча с журналистом И. Бацером, автором
книги «Позывные из ночи» о партизанском движении в Карелии.
Приехал он с командиром и медсестрой этого партизанского отряда.
Лучшие учащиеся, активисты награждались поездками на экскурсии в Москву и Ленинград. Ездили ребята в Минск. Побывали
в Брестской крепости и Хатыни.
Летом в выходные дни бывали выезды на Ладогу с ночёвкой.
Брали с собой спортинвентарь, удочки и уезжали. Хотелось бы
отметить воспитателей общежития, которые немало отдали душевных сил работе с ребятами — это Царёва Татьяна Кузьминична, Нина Михайловна Никутьева, Вера Васильевна Карпова
и Нина Петровна Лебедева.
Отдельные слова благодарности Евгению Дмитриевичу Болтику, который просто жил училищем. Именно он организовал
из крепких ребят народную дружину. И вечером, повязав красные повязки на рукава, ребята выходили с ним следить за порядком на улицах города. Особенно это значимо было в субботние
дни, когда была в ДК дискотека.
Вокруг общежития были посажены цветы и сделана клумба.
Работу ребят организовала воспитательница Т. К. Царёва. Вот уж
любила работать с землёй и цветами. Субботники по уборке территории вокруг здания общежития тоже проходили под её руководством.
За давностью лет многое забылось. Ведь мне уже 85 лет. Я благодарю судьбу, связавшую меня с профессиональным училищем.

Анатолий Павлович Савин,

директор Профессионального училища № 4 с 1954 по 1973 гг.

Проходя по нашему красивому городу, я любуюсь стройными
рядами домов, парками, газонами, вечнозелёными лиственницами на пл.Кирова, волнуюсь при виде вечного огня на могиле неизвестного солдата.
Всё это дорого и памятно мне, т. к. имеет прямое отношение
к работе и жизни коллектива СПТУ № 4. Дело в том, что в далёкие теперь послевоенные годы, а точнее с 1947 г., наше профтеху147

чилище, называемое тогда художественным ремесленным училищем, принимало
самое активное участие в восстановлении
города и в его озеленении. Как известно,
город к времени его освобождения в июне
1944 г. был полностью разрушен оккупантами, и первые выпуски училища — молодые штукатуры и маляры занимались
лепными работами и художественномалярными росписями.
Немногочисленное тогда количество
молодых рабочих, естественно, не могло выполнять большие
объёмы работ по восстановлению и строительству города и на
очередь встал вопрос о расширении и увеличении подготовки
кадров широкого строительного профиля.
В 1949 г. в связи с этой задачей училище было преобразовано
в ремесленное училище и начало готовить штукатуров, маляров,
столяров и каменщиков в возрастающем количестве. С большим
желанием ребята шли на учёбу. Испытав на себе все тяготы войны,
подростки жадно тянулись к знаниям, хорошо учились, работали
на стройках как учебными группами, так и в составе бригад кадровых рабочих. Жили и учились тогда ребята в 2-х уцелевших от
огня войны домах с печным отоплением. Занимались в маленьких тёмных классах, не хватало учебников, наглядных пособий.
Плохо было со столовой, с обмундированием, со снабжением инструментами. Учащиеся сами по очереди топили печи в классах
и спальнях. Не было водопровода и воду привозил в баках на лошади наш мудрый дед — дядя Вася.
Однако учащиеся не унывали, хорошо учились и работали, жили дружным коллективом, активно участвовали в спорте,
в работе секции по фотографии, моделированию, в художественной самодеятельности, имея в этом определённые успехи. Так,
например, боксёры училища занимали первые места в городе,
были замечены первые работы М. Майстермана — тогда ученика,
а ныне фотокорреспондента ТАСС, и Ланкинен Лео — члена корреспондента Академии Художеств СССР, народного художника
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РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата премии
С. Е. Репина.
Шли годы напряжённой учёбы, работы и жизни коллектива
училища. Выпускники уходили на производство, их место в классах занимали новые ученики. С каждым годом росло мастерство
ребят, укреплялась учебно-материальная база училища, быт учащихся. В 1961 г. училище получило новое благоустроенное 4-этажное здание под учебный корпус и общежитие. Это позволило значительно улучшить учёбу и быт учащихся. Появились светлые
большие классы, хорошие спальни, удобная столовая, необходимые подсобные помещения. Стало много учебников, наглядных
пособий. Увеличился книжный фонд в библиотеке училища. Открылась лаборатория по испытанию строительных материалов,
появилось новое оборудование, которое отвечало требованиям,
а работа стала показательной и базовой для других профтехучилищ. Однако в новом здании, а оно было не типовое для училищ,
а приспособленное, не было возможности расширить внеклассную работу. Поэтому в 1962 г. при активном участии учащихся
к зданию училища был пристроен корпус, в котором открыли актовый зал и зал для спортивных занятий. Это позволило ещё более активизировать самодеятельность и спорт, но главное заключалось в том, что учащиеся получили ещё более хорошие условия
для учёбы и творческой деятельности. В феврале 1963 г. училище
было преобразовано в городское профессионально-техническое
училище. Но это была не смена вывески, а выполнение настоятельного требования времени по дальнейшему улучшению подготовки квалифицированных рабочих кадров. Появившееся
в названии училища слово «техническое» означало усиление подготовки молодых рабочих на основе передовых методов и новой
технологии. Всё это потребовало дальнейшего расширения учебной базы, поэтому очередной задачей стало строительство новых
учебных мастерских.
В 1974 г. базовое предприятие, и опять при самом активном
участии учащихся, сдало в эксплуатацию пристройку к училищу — учебные мастерские с необходимым для учёбы оснащением и со станочным парком машин. Так, благодаря задачам
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партии и Правительства о дальнейшем совершенствовании системы профтехобразования, училище получило прочную основу
для перспектив своего развития.
В 1978 г. училище вновь было преобразовано в среднее городское профессионально-техническое училище № 4. Это была
не просто смена очередного названия, а результат глубоких преобразований в организации и методике обучения. Для подготовки
рабочих кадров со средним образованием училище организовало и открыло новые классы для обучения общеобразовательным
дисциплинам в объёме 9–10 классов средней школы. Появилось
много учебников, наглядных пособий. Уроки стали проводиться
с применением кинопроекторов, телевизоров и других технических средств. Стало больше инструментов и машин по передовой технологии производства работ. В обстановке улучшения
организации и проведения учебно-воспитательной работы, шире
раскрылись возможности учащихся не только в учёбе, но также
и в спорте. Физическая подготовка учащихся, как известно, необходима для трудной профессии строителя. Она помогала в учёбе,
способствовала росту в коллективе хороших спортсменов.
В коллективе училища выросли несколько мастеров спорта,
среди них ученики-столяры: по лыжам — Филиппов Юрий, по велосипеду — Макаров Владимир. Путёвку в большой спорт получили от коллектива училища маляр Кирьянова Галина — член
сборной олимпийской команды СССР по гребле, штукатур Писарева Капитолина — чемпионка среди юниоров РСФСР по лыжным гонкам. Отличный боксёр — каменщик Юрий Тодуа стал
солистом ансамбля трудовых резервов «Руна». Все преобразования в училище от ФЗУ до СПТУ-4 способствовали гармоничному развитию человека, росту хороших рабочих кадров и их личному вкладу в строительство города. За прошедшие годы жизни
и работы училища, его учащиеся и выпускники много сделали,
чтобы создать нынешнюю красу и благоустройство города. Более
200 объектов гражданского и административного назначения построено при участии учащихся и выпускников училища, среди
них — Музыкально-драматический театр, здание лесотехникума,
республиканская больница, кинотеатры «Победа» и «Сампо», це150

лые кварталы жилых домов, а наряду с этим — участие в создании парков, скверов, зелёных насаждений и мемориала «Вечный
Огонь». Выпускники училища принимали также участие в строительстве Дворца съездов в Москве.
Даже такое краткое перечисление работ, выполненных учащимися, даёт право гордиться тем, что наш коллектив был причастен в значительной мере к тому, что наш красивый город встал
из руин и пепла. Наши ученики хорошо знают, что профессия
строителя — не только романтика созидания, но и испытание
на стойкость, мужество и на преодоление трудностей, это помогает становлению человека и его преданности делу. Вот почему
так близки и волнуют ребят, отвечая их мыслям и чаяниям, слова
выпускника училища, маляра Лиды Бондаренко, которая на собрании, посвящённом очередному выпуску, говорила: «Я благодарю педагогов и мастеров за то, что это они научили меня прекрасному делу. Я избрала профессию строителя потому, что она
самая мирная, самая необходимая. И я буду работать, чтобы своим трудом принести радость и счастье людям».
Вот с таким настроением и желанием идут на стройки выпускники и делом подтверждают это. Молодые рабочие становятся
активными и уважаемыми членами бригад. Пожалуй, не найти
в республике строителей, в бригадах которых не было бы выпускников училища. Они составляют костяк строительных бригад,
многие из них растут в профессиональном мастерстве, становятся передовиками производства, наставниками молодёжи. Среди
них в авангарде работ строительных коллективов наши выпускники маляры и штукатуры, такие как бригадир Н. А. Меньшаков, депутат Верховного совета КАССР, бригадиры А. В. Васюкова и М. Д. Бриткина, наставники, бригадиры В. Д. Афанасьева
и Б. П. Асташов. Все они показывают высокую производительность в труде и отличное качество работ, новаторское отношение
к делу, умело воспитывают молодых рабочих. Для всех строителей — пример для подражания.
Особо хотелось бы отметить Н. А. Меньшакова, в училище он
был хорошим учеником и активно помогал в общественных делах
коллектива. Начал работать на стройках после выпуска из учили151

ща. Он сразу же проявил знание дела, организаторские способности, умение работать с людьми и стал бригадиром. В 1970 г. за заслуги в области строительства Н. А. Меньшакову было присвоено
почётное звание «Заслуженный строитель КАССР». За активное
участие и досрочное выполнение задания 8-й пятилетки он был
награждён орденом Трудового Красного Знамени. Был делегатом
строителей на XV съезде профсоюзов в г. Москве.
В 1984 г. Н. А. Меньшакову за успехи в работе и применение
передовой технологии в труде было присвоено высокое почётное
звание Лауреата Государственной премии СССР. Таков путь одного из выпускников училища. Конечно, мы гордимся этим и вправе думать, что становление Меньшакова Н.А, и других передовых
рабочих-выпускников училища начиналось в коллективе училища, где они приобрели под руководством мастеров и преподавателей навыки в работе и учились жить в коллективе. Кто же они —
люди, давшие путёвку в жизнь своим выпускникам? Это прежде
всего мастера и преподаватели, работавшие в первые годы существования училища. Замечательный след в жизни учащихся,
в создании материальной базы, в активизации учащихся на общественные дела оставили, конечно, такие работники, как старший мастер М. К. Прокопчук — «поэт» по обработке древесины,
преподаватели В. Ф. Сайков, А. И. Жданова, мастера п/о Н. Л. Уханов, Н. М. Гринев, Б. П. Лататуев, А. П. Бывшев. Всех их отличали
знание дела, увлечённость, мастерство, любовь к работе, ответственность за ребят. Но жизнь идёт вперёд. На их смену пришли
другие работники, не только продолжившие опыт своих предшественников, но и развивающие этот опыт в духе требований
технического прогресса. Многие годы беззаветно служит делу
обучения и воспитания учащихся ветеран училища старший мастер М. М. Зарубин — заслуженный работник профтехобразования, душа коллектива. Преподаватель-отличник К. В. Червочкина, библиотекарь Р. А. Румянцева, мастера п/о А. В. Калинников,
Г. В. Ильина, А. В. Попова, знающие специалисты, преданные делу,
хорошие наставники молодёжи. Все они — основа в сплочении
коллектива, в который пришли и приходят новые мастера и преподаватели. Сплав опыта ветеранов училища с молодым задором
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новых молодых работников укрепляет коллектив, с достигнутой
высоты в своей работе коллектив работников училища видит новые горизонты в дальнейшем улучшении всей работы по подготовке квалифицированных и образовательных кадров молодых
рабочих, которые внесут свою лепту в дальнейшее экономическое развитие города и республики.

Иван Николаевич Жданюк,

ветеран начального профессионального образования Карелии,
работавший в Техническом училище № 19
с 1 августа 1966 г. 40 лет и 11 месяцев, в том числе мастером
производственного обучения — 4 года, зам. директора — 10 лет,
директором — 26 лет и 11 месяцев

«Техническое училище № 19» (в разные годы ГПТУ, СПТУ, ПТУ, ПУ-19) работало с 1 сентября 1966 г. по 5 мая 2008 г.
За 41 год принято на обучение более
14 000 учащихся по 22 профессиям. Выбор профессий менялся с учётом заявок
и согласно потребности в них на производстве. Ориентир на востребованность
рабочих кадров и мобильность в их подготовке определял девиз училища «Наш
диплом — гарантия трудоустройства».
ПРИКАЗ
по Карельскому республиканскому
управлению профтехобразования
№ 153 от 11 мая 1966 г.
На основании приказа Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию
№ 222 от 5 мая 1966 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Во втором квартале 1966 г. открыть в Петрозаводске техническое училище № 19 с контингентом учащихся 400 человек
на производственной базе Петрозаводского завода тяжёлого бумагоделательного машиностроения Министерства химического
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и нефтяного машиностроения РСФСР. Комплектование училища
выпускниками средних школ провести в 3-м квартале 1966 г., занятия начать с 1 сентября.
Назначить директором технического училища № 19 с 11 мая
1966 г. тов. Харсиа Арво Ивановича, предоставив ему право первой
подписи на всех видах денежных и других документов.
Начальник Карельского Республиканского
управления профтехобразования Н. Лыков

Из распоряжения Правительства Республики Карелия № 182р-П
от 05.05.2008:

Реорганизовать в форме слияния государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
Республики Карелия «Профессиональный лицей № 1 имени Героя
Советского Союза Н. Ф. Репникова», государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
Республики Карелия «Профессиональное училище № 19» с образованием государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Карелия «Индустриальный колледж».

История создания и развития ТУ-19 тесно связана с историей завода «Тяжбуммаш» («Петрозаводскбуммаш», «Петрозаводскмаш»). 8 июня 1960 г., в день 40-летнего юбилея Республики Карелия, на северной окраине Петрозаводска был заложен первый
камень строительства завода по производству широкоформатных бумагоделательных машин, оборудования для выработки
целлюлозы, гофрированного картона, химического оборудования и т. д.
В конце 1963 г. завод уже изготовил первую продукцию.
В 1970 г. начал работу литейный завод, к 1973 г. цех химической
аппаратуры.
ТУ-19 строилось на деньги министерств РСФСР, которые выделяли их отдельной строчкой заводу «Тяжбуммаш» для строительства училища.
Все профессии можно было разделить на две группы: машиностроители — токари, фрезеровщики, слесари-сборщики,
слесари-инструментальщики, машинисты кранов, модельщи154

ки по деревянным моделям; профессии для г. Петрозаводска:
чертёжники-конструкторы, секретари-машинистки, стенографистки, полиграфисты (наборщики, верстальщики), калибровщицы слюды, резчики по дереву, художники росписи по дереву.
На первом этапе в 1966–67 гг. был образован учебный многопрофильный комплекс, куда абсолютное количество учащихся было
принято после окончания 10 классов средней школы. Это было
требование специфик производства.
По совместному решению Карельского управления профтехобразования и базового предприятия — завода «Тяжбуммаш»
ТУ-19 с 1971 г. передаёт непрофильные заводские профессии
для обучения в училищах №№ 4, 10, 17, оставив в ТУ-19 резчиков
по дереву для комбината «Карельские сувениры», который также
стал базовым предприятием для училища.
ТУ-19 стало специализированным учебным учреждением
для подготовки машиностроителей. Это было время бурного
развития машиностроения в г. Петрозаводске, развития завода
«Тяжбуммаш» и развития училища.
С первых дней его работы были заложены хорошие традиции:
обучение в мастерских по изготовлению сложной продукции,
соответствующей программе технического училища, на современном по тому времени оборудовании мастерских и кабинетов,
подготовленным составом мастеров и преподавателей.
Первый директор ТУ-19 Харсиа Арво Иванович сформировал сильный педагогический коллектив и коллектив управленцев: Н. П. Пухов, Я. П. Горин, В. В. Семёнов, А. И. Балдин. Мастера первых лет — Б. А. Серегин, А. М. Левин, В. В. Матюшевский,
И. Н. Жданюк, С. Э. Яскеляйнен, В. Н. Фролов, Б. И. Иванов,
Ю. А. Васильев, В. А. Вартазарян и другие — пришли с производства. Все были одинакового возраста до 30 лет, имели соответствующий опыт и образование, здоровые амбиции, никто не хотел иметь свои мастерские хуже, чем у других.
Первый директор завода «Тяжбуммаш» Глушков Пётр Иванович передал училищу новое оборудование для металлообработки, сварки выпуска 1964–1966 гг. Всё это позволило изготовить
учебную бумагоделательную машину по чертежам студентов155

дипломников ленинградских инженерных вузов. Её изготовили
учащиеся и мастера ТУ-19 под руководством общественного конструкторского бюро во главе с мастером Когачевым Николаем
Николаевичем и Балдиным Анатолием Ивановичем в 1968–1970 гг.
Машина предназначалась для лабораторного изготовления опытных образцов бумаги. Её данные: ширина сетки 250 мм, ширина полотна 230 мм, вес 1800 кг; габариты: длина 5000 мм, ширина 700 мм,
высота 1500 мм. Машина после испытаний демонстрировалась
на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве,
где получила 6 серебряных медалей по каждой из 6 номинаций.
После этого была передана в распоряжение вузов Ленинграда, готовящих инженеров для целлюлозно-бумажной промышленности.
Училище получило известность и за пределами Карелии.
Кроме заказов завода «Тяжбуммаш» и станкостроительного завода в г. Петрозаводске, выполнялись заказы заводов им. Лепсе
и им. Рошаля из Ленинграда и Гатчины, куда направлялись и выпускники.
Выпускники постоянно пополняли коллектив НПО «Петрозаводскбуммаш» («Тяжбуммаш»), в отдельные годы выпускники ТУ-19 составляли 30% его рабочих (не работающих, а рабочих). В комбинате «Карельские сувениры» из каждых 10 рабочих
до 70% были выпускниками училища. Качество подготовки проверялось и на традиционных конкурсах мастерства, весьма популярных в то время среди учащихся профтехобразования.
В 1969 гг. фрезеровщики Кузнецов Владимир, Ганжиков Геннадий (мастер И. Н. Жданюк) заняли 2-е командное место среди
фрезеровщиков профтехобразования СССР в Москве на конкурсе, проводимом Центральным телевидением.
В 1974 г. токарь Макаров Николай (мастер В. Д. Демешко) завоевал звание лучшего токаря СССР в г. Подольске Московской
области.
В 1975 г. Романов Николай (мастер В. А. Вартазарян) занял 2-е
место в г. Костроме на финальном конкурсе сварщиков РСФСР.
В 1979 г. Лебедев Сергей (мастер М. П. Прудников) занял 3-е
место в г. Люберцы Московской области на финальном конкурсе
токарей РСФСР.
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Отношения ТУ-19 и его базового предприятия «Петрозаводскмаш» (наименование завода несколько раз менялось) были образцовыми. Генеральные директора Н. В. Архипов, Л. Г. Сухарев,
Н. Я. Кирьянов, В. А. Диденко, Л. Л. Белуга активно работали с училищем. Это была конкретная работа. В период с 1981 г., за 6 лет,
согласно договору между «Петрозаводскмаш» (генеральный директор Л. Г. Сухарев), Карельским республиканским управлением
профтехобразования (начальник А. Н. Логинов) и ТУ-19 (директор
И. Н. Жданюк) завод выделял училищу одну квартиру в каждом новом заводском доме. Всего было передано 13 квартир. Две квартиры училище построило само, на паях с другими училищами города.
С училищем активно работали зам. генерального директора
завода А. Г. Базеев, А. Л. Кадетов, начальники отделов В. М. Щетинин, Н.В. Ропотихин.
В СССР принято решение о всеобщем среднем образовании,
и на начальное профессиональное образование возлагается задача
обучить молодёжь не только профессии, но и давать среднее образование. Училище получило такое задание в августе 1977 г., не имея
времени на подготовку, учебной базы и педагогических кадров
для такой работы, имея хороший производственный потенциал, активно формировало учебные кабинеты по общеобразовательным
предметам. На средства Российского министерства (деньги выделялись заводу целенаправленно для развития училища) началось
строительство учебного корпуса № 3. Строительство шло долго и с
перерывами. Учебный корпус был сдан 30 декабря 1987 г. Это стало
возможным благодаря активному участию в организации строительства А. Н. Логинова — начальника управления начального профессионального образования Карелии и генеральных директоров
«Петрозаводскмаша» Н. Я. Кирьянова и В. А. Диденко.
Приказом № 164 от 02.10.1984 Министерства образования
РСФСР училище получило статус среднего профессиональнотехнического училища, где учащиеся за 3 года получали профессиональное и среднее образование.
В соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия № 376 от 12.10.1994 училище стало называться
«Профессиональное училище № 19».
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За 41 год работы в училище сформировался превосходный
педагогический коллектив и команда управленцев в лице
Н. Н. Балалаева, Т. А. Капцевич, А. П. Химанен, С. Я. Виноградовой, А. И. Ксензовой, Л. Е. Петровой, И. Е. Капралова, С. Н. Селина
и многих других. В училище работали такие высококвалифицированные специалисты, как И. А. Чекмарев, В. А. Семёнов, С. И. Денисов, В. А. Демешко, В. А. Вартазарян, Е. А. Климков, А. В. Гришина, Э. П. Мустонен, В. В. Чёрных, В. Н. Мершукова, В. Н. Фёдоров,
Л. А. Жувага, А. А. Раткевичус, Г. А. Колесов, В. Н. Царьков, Т. Г. Шлибурене, Ф. В. Александрова, И. С. Шелкопляс и другие.
Выпускники училища Н. М. Муксунова, О. Р. Гаврилова,
О. М. Басалаева, И. Ф. Елисеева, Н. В. Смирнова, А. В. Свирковский,
И. А. Котов, В. И. Мершуков, В. Н. Фёдоров, получив педагогическое образование и высокую профессиональную подготовку по рабочей профессии, вернулись в училище и показывали отличные
результаты в учебно-производственной и воспитательной работе.
В периоды функционирования училища им руководили 7 директоров.
Харсиа Арво Иванович — первый директор, работал
с 1966 по 1971 гг., впоследствии был переведён на должность
первого заместителя начальника Карельского республиканского
управления профтехобразования;
С 1971 по 1980 гг.: Пухов Николай Петрович, позже назначен
директором нового коммунального техникума в Петрозаводске; Богоносов Владимир Васильевич, Левченко Вениамин Лукич, Епифанов Михаил Степанович — инженеры «Тяжбуммаша»
были переведены для работы начальниками отделов завода;
С 1 августа 1980 г. по 1 июля 2007 г. директором училища был
Жданюк Иван Николаевич, по достижению 70-летнего возраста
был уволен по причине выхода на пенсию;
Со 2 июля 2007 г. по февраль 2008 г. обязанности директора
ПУ-19 исполнял зам. директора Селин Сергей Николаевич, впоследствии он был назначен директором вновь образованного
училища № 31;
С февраля 2008 г. и до 5 мая 2008 г. директором ПУ-19 был
Каштальянов Василий Васильевич, он же стал директором об158

разованного на базе ПУ-19 и Лицея № 1 «Индустриального колледжа».
В Министерстве образования Республики Карелия училищу
большую помощь оказывали министры Г. Г. Геккин, Г. А. Разбивная, заместители министров Г. Л. Карапетов, А. С. Кармазин, начальник отдела профессионального образования Н. Н. Балалаев
Училище успешно сотрудничало с зарубежными партнёрами.
Причём, это были двухсторонние связи. Н. Н. Балалаев работал
мастером по обучению токарей во Вьетнаме, В. Н. Царьков выполнял работу по обучению слесарей в Мозамбике, Г. А. Колесов
работал преподавателем спецтехнологии токарей и фрезеровщиков в Алжире и Ливии.
Мастера производственного обучения О. М. Басалаева,
И. Ф. Елисеева, Н. В. Смирнова в своих мастерских обучали взрослых безработных из Финляндии профессии «Художник росписи
по дереву». Всего было обучено более 70 человек. С 1995 г. в течение 6 лет училище участвовало в пилотном проекте «Реформа
профессионального образования и обучения на Северо-Западе
России». Это была совместная работа с учебными учреждениями Финляндии и Швеции в секторе деревообработки и резьбы
по дереву.
Обучение профессии по выпуску сложной продукции являлось основой в работе мастеров и преподавателей. Их квалификация позволяла применять принцип «Делай как я». В училище
охотно шли работать производственники, имеющие склонность
к педагогической работе.
В 1994 г. училище получило сертификат и диплом второй Всероссийской ярмарки продукции профессиональных училищ России в г. Нижний Новгород за столярные и школьные верстаки
и изделия народных промыслов. Всего было изготовлено более
80 верстаков, реализованных в разные учебные учреждения.
Переход к рыночным отношениям с 1991 г., уход государства
с большинства позиций профессионального образования, прекращение работы базовых предприятий, падение спроса на выпускников профиля училища, сокращение бюджетного финансирования поставили вопрос о сохранении училища.
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В училище было принято решение сохранить свой основной
профиль — машиностроение. Но в условиях падения спроса
на эти профессии, временного, как нам представлялось, менять
не статус училища, чтобы учить профессиям, ставшим в одночасье модными, а расширить перечень рабочих профессий, чтобы
сохранить прежнюю наполняемость училища.
Была поставлена задача — стать монополистами в подготовке молодых рабочих машиностроения, деревообработки, занять нишу, оставленную некоторыми учебными учреждениями.
В итоге 12 основных профессий ПУ-19 стали соответствовать
12 основным профессиям 12 основных градообразующих предприятий Петрозаводска.
Так, в ПУ-19 появились мастера столярного и мебельного производства, резчики по дереву, станочники деревообрабатывающих станков, электромеханики. 13-й профессией училища стала
«Судостроители-судоремонтники металлических судов». В организации подготовки обучения этой профессии непосредственное участие принял вместе с училищем коллектив судоремонтного завода и его генеральный директор В. Б. Майзус.
Таким образом, ПУ-19 получило лицензию на обучение рабочих по 13 профессиям начального профессионального образования и 7 профессиям профессиональной подготовки взрослого
населения. Обучение и переобучение безработных также стало
важным направлением работы училища.
Для обеспечения конкурентоспособности своих выпускников
была резко расширена интеграция профессий. Судостроители
получали вторую профессию — сварщика; мастера мебельного производства получали вторую профессию — столяра и станочника деревообрабатывающих станков; токари — профессию
оператора станков с программным управлением и фрезеровщика
и т. д.
Профессий в училище стало больше, число учащихся по каждой из них уменьшилось, общая наполняемость училища сохранилась на прежнем уровне. На смену базовым предприятиям
пришли социальные партнёры — предприятия Петрозаводска
и Карелии. Выпускники направлялись более чем на 40 предприя160

тий, с 7 социальными партнёрами были заключены долгосрочные
договора на сотрудничество.
За 41 год работы ПУ-19 приняло на обучение более 14 тысяч
учащихся. При этом в особо проблемные для машиностроения
годы (с 1990 по 2007 гг.) было подготовлено более 2500 молодых рабочих, из них более 1700 машиностроителей. Профессиональное училище № 19 сохранило свой профиль, расширило
и усовершенствовало учебную базу, в училище 12 мастерских,
20 учебных кабинетов, где установлено более 110 единиц оборудования.
Четыре раза работники училища включались в число 100 жителей Петрозаводска, внёсших наибольший вклад в развитие города. В 2003 г. в честь 300-летия г. Петрозаводска училище получило
благодарность и Почётную грамоту Главы Республики Карелия
С. Л. Катанандова за большой вклад в социально-экономическое
и культурное развитие г. Петрозаводска.

Клавдия Ефимовна Колмачева,

Отличник профтехобразования РСФСР

Училище, о котором я расскажу, находилось на 2-й Ключевой, называлось ФЗО
№ 14. Я там работала с 1954 по 1960 гг.
Директором тогда был Прокофьев Павел
Семёнович, замполитом — Григорьева
Марксина Николаевна, старший мастер —
Спящий Фёдор Яковлевич, старший бухгалтер — Парфёнова Анна Фёдоровна.
Со всеми с ними я работала.
Морозова Клара Константиновна
очень долго работала замполитом в училище № 8. Позже работала в училище № 7: сначала замполитом,
потом преподавателем истории. Под её руководством готовились и проводились интересные тематические вечера. Её любили
и уважали работники и учащиеся.
Начиная с 1950-х гг. до выхода на заслуженный отдых работали: Спящий Фёдор, Зарубин Михаил, Равбунас Виктор, Шибер161

ман Александр, Харсиа Арво, Парфёнова Анна, Ламашцов Борис,
Григорьева Марксина.
Особо хочу остановиться на работе мастеров. Мастера не имели специального образования, но были хорошими специалистами своего дела. Свой рабочий день они начинали с подъёма
учащихся. Вели их в столовую. Ребята тогда ходили строем. После завтрака группа вместе с мастером уезжала на объект. Обед
привозили ребятам на стройплощадку. Везли обед кастелянша
Катя Медведева с дядей Яшей на лошади (у нас в училище была
лошадь). На лошади привозили воду и дрова. Здание отапливалось дровами, распиловкой и колкой дров занимались ребята под
руководством мастера. Теоретические занятия проводились после ужина. Вели их сами мастера. Борис Петрович Ламашцов ставил в классе коробку, где якобы находился раствор (он вёл группу
штукатуров), и показывал на стене, как надо правильно владеть
мастерком. И Зарубин, и Огорепкин вместе с ребятами работали.
Зарубин вёл группу плотников, Огорепкин — группу каменщиков. Учились ребята 6 месяцев, образование их было 4–6 классов.
Политзанятия проводили воспитатель и замполит. Очень
многие ребята учились в вечерней школе. Самодеятельность и тематические вечера, вся воспитательная работа была возложена
на воспитателя и замполита.
Свой рабочий день я начинала с подъёма учащихся. Проверив состояние спальных комнат, собирала дежурных и давала
указания, что нужно сделать. На меня также была возложена работа библиотекаря. И вся моя воспитательная работа проходила в комнате, где располагалась библиотека. Работала я в тесном
контакте с мастерами. Сразу после поступления ребят в училище,
я беседовала с каждым, внося в тетрадь данные каждого учащегося. Вместе с мастером проводили собрание в группе и выбирали
актив группы. Состав актива: староста группы, комсорг, физорг,
староста комнат, редколлегия. Один раз в неделю в каждой группе проводилась планёрка с участием мастера производственного обучения. Члены актива докладывали о проделанной работе
в группе. На планёрке часто присутствовали старший мастер
и замполит. Иногда присутствовал и директор училища. Один
162

раз в неделю я проводила совещание актива группы. Ежемесячно
проводилось собрание учащихся всего училища, где подводились
итоги соревнования между группами. Один раз в месяц проводился конкурс на лучшую газету. Систематически выпускались
«молнии» и сатирические листки.
Два раза в неделю я работала с книгами (проводила обмен
книг). Посещала занятия по теории, которые вели мастера, ходила на объекты, где ребята работали. Всегда присутствовала
на экзаменах, посещала вечернюю школу, где учились наши ребята. Никогда не делала замечаний в присутствии коллектива
ребят. Беседы с ребятами проводила на различные темы, особое
внимание уделялось нравственному воспитанию. Ежемесячно
проводила обзор новой литературы. Занималась художественной самодеятельностью: готовили концерты и небольшие сценки.
Аккомпанировал на концертах баянист за небольшую плату.
За нашим училищем был закреплён колхоз в д. Педасельга,
над которым мы установили шефство. Мы выезжали на уборку
урожая — сена, картофеля. Помогали с вывозом навоза на поля.
А вечером выступали со своими концертами. В выходные дни
ходили в клуб — смотрели кино. В четверг в училище был санитарный день, проводилась генеральная уборка и помывка ребят
в бане. В баню ребята шли под руководством мастера. Физрук
у нас был приходящий. Он всегда приходил и проводил работу
с ребятами по воскресеньям.
Я навещала родителей учащихся, проживающих в городе.
Многим иногородним писала письма.
Управление профтехобразования часто проводило семинары, куда приглашались: замполиты, воспитатели, преподаватели
обществоведения и председатели профкома. На семинарах делились опытом работы, выступали лекторы на темы педагогики,
психологии, искусства. Работать под руководством замполита
Григорьевой Марксины Николаевны было легко и интересно.
Наш коллектив был очень дружный, как одна семья. Я часто достаю альбом и рассматриваю фотографии людей, с кем работала
и ребят — мальчишек и девчонок. Помню имена и фамилии многих и не жалею, что много сил отдала им.
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Очень много наших ребят стали хорошими достойными людьми. Ученик Бориса Петровича Ламашцова — Бартон Коля — работая, закончил вечернюю школу, заочно — университет. Работал главным инженером КСК, а потом директором.
Очень много можно было рассказать о мастерах и преподавателях 4, 7, 14 училищ. Я всегда с теплотой вспоминаю тех, с кем
мне довелось работать, ребят, моих воспитанников.

Рустамова Генриэтта Алексеевна,
зав. научно-технической библиотекой
ГОУ СПО РК «Северный колледж»

В преддверии 70-летия системы профтехобразования, листая драгоценный
архивный материал — пожелтевшие от
времени письма с воспоминаниями первых учеников ремесленного училища,
вглядываясь в старые, потрескавшиеся
от времени фотографии, невольно встаёт
перед глазами картина: Сегежа, 1940 год...
23 октября 1940 г. в соответствии с Постановлением Совнаркома РСФСР организовано РУ № 1 бумажников при целлюлозно-бумажном комбинате в г. Сегеже, директором которого был назначен С. Н. Подлинев.
350 мальчишек и девчонок пришли в стены первого ремесленного
училища, чтобы освоить профессии электромонтёра, слесаря, токаря, сеточника, варщика целлюлозы, диффузорщика, содовщика,
жорданщика, резчика. Но недолго им пришлось учиться. Началась Великая Отечественная война. Сегежа стала прифронтовым
городом, здесь базировались партизанские отряды. Директор
РУ № 1 уходит на фронт, где в первом же бою погиб. В 1941 г. училище в полном составе, вместе с мастерами производственного
обучения, эвакуируется в Свердловскую область в г. Новая Ляля.
После того, как угроза городу миновала, 10 ноября 1942 г. двери училища вновь распахнулись, чтобы принять 200 мальчишек
и девчонок. Это были дети тех, кто бился на фронтах Великой
Отечественной войны, приехавшие в Сегежу из многих городов,
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посёлков и деревень Карелии, большинство — уже лишившиеся
родителей. Они стали трудовыми резервами встающей из руин
и пепла страны.
Примечателен их адрес той поры: «Сегежа, пятый каменный».
И письмо безошибочно находило своего адресата, ибо заблудиться между пятью кирпичными домами просто не могло. Правое
и левое крыло Соцгородка упирались в строящийся комбинат.
Недалеко от предприятия, на месте, где расположен сейчас Сегежский АТП, стоял учебный корпус их училища и казармы общежития. Директором был назначен Ерлыкин Александр Ефимович.
В числе первых выпускников училища — 45 бумажников, 46 целлюлозников, 48 электриков, 52 слесаря, которые были направлены
на восстановление цехов комбината, пуска части его мощностей
и организации его работы на нужды фронта. Грустную картину представляла тогда Сегежа. Небольшие, наспех построенные
деревянные дома, пожарища, грязь на улицах и длинные очереди у магазинов. Людям не хватало самого необходимого: хлеба,
одежды, жилья, тепла и света. Все забрала война, всё предстояло
налаживать и отстраивать заново. Условий для учебного процесса не было. Классные аудитории были оборудованы в производственных цехах бумажного комбината, мастерские в недостроенном корпусе — его не успели ввести в строй в связи с начавшейся
войной. Для размещения учащихся были приспособлены бараки.
Вместо кроватей использовались деревянные топчаны на козлах, тюфяки, набитые стружкой и ватные подушки. На зимний
период учащиеся заготовляли 700 кубометров дровяных отходов, которые вывозили своими силами с баржи комбината.
Каждая группа имела задание по вывозке дров и заготовке веников для подметания полов, а на многочисленных выгозерских
островах бочками заготовляли грибы и ягоды, чтобы пополнить
скудный рацион питания. В соответствии с потребностями комбината было принято решение скомплектовать 8 учебных групп
по профессиям: бумажники, сеточники, сушильщики, накатчики, жорданщики, варщики целлюлозы, электронадсмотрщики.
Большинство преподавателей были из инженерно-технических
работников комбината — совместители. Потребовались боль165

шие усилия для того, чтобы сплотить учащихся, разъяснить им
необходимость быстрее восстановить комбинат, чтобы его продукция смогла быть использована на нужды страны, армия нуждалась в бумаге, мешках.
Из воспоминаний выпускника РУ-1, 1944 г. выпуска Лабоева
Михаила: «Занятия проходили в очень тяжёлых условиях в классных помещениях и спальнях, т. к. с февраля месяца часто стали
бомбить, и после каждой бомбёжки наши классные помещения
приходилось приводить в порядок, а время для учёбы оставалось
очень мало...
Работая на бум. машинах по сменам, мы также продолжали
учить теорию бумажного производства и общеобразовательные
предметы, а также военное дело. Дисциплина в училище была
очень крепкая, каждая группа куда–либо не шла. Только чётким строем под руководством мастера или старосты группы.
На утреннюю зарядку при команде: „Выходи на зарядку!“ — вылетали пулей, а опаздывающих, почти не было...»
Биографии первых выпускников схожи с биографиями миллионов юношей и девушек, пришедших в цех в грозные годы войны.
По годам — подростки, на деле — взрослые люди, воспитанники
РУ № 1 много потрудились на монтаже прибывшего из эвакуации
бумагоделательного оборудования. Из воспоминаний питомцев
А. Е. Ерлыкина «Слов „не буду,
не хочу“ не знали». Дисциплина
военная, как солдаты, получали наряды за провинности. Да
и невелики, они были эти провинности: хлеба кусок хотелось
взять больше, намотавшимся
за день трудна была утренняя
побудка».
И сегодня, когда мы будем
отмечать, 65-летие Победы над
фашизмом хочется отметить
и воспитанников РУ № 1, ведь
они тоже внесли свой вклад
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в эту победу. В 1943 г. учащиеся и работники ремесленного училища № 1 внесли денежные средства в фонд вооружения Красной
Армии. И было написано сопроводительное письмо Сталину.
«В фонд вооружения Красной Армии.
Москва, Кремль, Верховному Главнокомандующему Маршалу
Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Мы, учащиеся и работники ремесленного училища № 1 города
Сегежа, Карело-Финской ССР, поддерживая патриотическое движение трудящихся освобождённого Донбасса, горя лютой ненавистью к врагу и стремясь помочь Красной Армии быстрее разгромить гитлеровских мерзавцев внесли из своих личных сбережений
в фонд обороны страны 10 320 рублей.
Просим вас, товарищ Сталин, на внесённые средства вооружить
в танковой колонне «Трудовые резервы» десант автоматчиков.
Пусть доблестные автоматчики во взаимодействии с танками
сметают на своём пути гитлеровскую нечисть. Обещаем Вам, товарищ Сталин, приложить все свои силы к овладению специальностью, будем учиться только на хорошо и отлично.»
В ответ они получили телеграмму:
«Сегежа, Карело-Финской ССР, ремесленное училище № 1.
Директору училища товарищу Ерлыкину, заведующему учебнопроизводительной частью товарищу Смирнову.
Прошу передать учащимся и работникам ремесленного училища № 1 города Сегежа, собравшим 10 320 рублей на строительство
вооружения для Красной Армии, мой горячий привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин».

Связь теоретического обучения с обучением на рабочих местах под руководством начальников цехов сделали своё дело.
Из воспоминаний замполита РУ-1 Козловской Зои Дмитриевны: «Бывало, пойдёшь на комбинат и видишь в цехах у варочных
котлов, у бум. машин этих маленьких человечков, наших выпускников, прекрасно справлявшихся с работой и заменявшие взрослых в те годы войны, и сердце переполняется гордостью от того,
что в их воспитании заложена частица и твоего труда».
Как давно это было... А сегодня, они смотрят на нас с потускневших чёрно-белых фотографий, те мальчишки и девчонки —
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выпускники сороковых годов, которые на своих хрупких, почти
ещё детских плечах наравне со взрослыми поднимали будущий
гигант на Выге. Город и комбинат... Эти два понятия были сконцентрированы в одном слове — Сегежа. Сегежа стала школой
жизни для сотен юношей и девушек. Это лишь одна страничка
из истории профессионально — технического образования в нашем городе. Она длиною в 70 лет.

Листает время вечный календарь....
Не могу уйти из прошлого,
Разорвать живую нить....
Всё, что было там хорошего,
Мне б хотелось повторить.

Эти слова замечательного поэта А. Дементьева, как нельзя
лучше передают состояние души, когда обращаешься к тем далёким годам. Всё это кажется для нас далёким....А так ли это далеко?
1972 год. Сегежский Ордена Ленина целлюлозно-бумажный
комбинат.
Почему комбинат? Потому, что история ГОУ СПО РК «Северный колледж» (ранее Сегежское ГПТУ № 24) на протяжении многих лет связана с этим предприятием. Сегежский целлюлознобумажный комбинат был крупнейшим предприятием бывшего
Советского Союза.
С каждым годом комбинат ширился и рос. Он превратился
в огромную строительную площадку. Требовались квалифицированные кадры. Вот тогда то руководство комбината и вышло
с предложением о строительстве нового учебного заведения.
1 сентября 1972 г. в нашем городе открывается второе Городское
профессионально-техническое училище № 24. Располагалось оно
тогда в небольшом двухэтажном здании по ул. Советской. Директором был назначен О. М. Горбенко А в 1973 г. строители «Сегежстрой» подарили нам этот комплекс, в строительстве которого
принимали самое активное участие и выпускники ГПТУ № 6 нашего города. На средства Сегежского целлюлозно-бумажного
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комбината были построены:
учебный корпус, общежитие
и мастерские.
Так началось второе возрождение подготовки кадров
для комбината. В 1973 г. приходит в ГПТУ № 24 новый директор Л. Н. Костюк, который
своим трудолюбием, полной
Здания бумажных фабрик ЦБК
самоотдачей в работе и преданностью делу зажигает весь коллектив училища.
Руководство комбината оказывало тогда всякую поддержку в укреплении материальнотехнической базы училища.
А коллектив работников комбината установил шефство над
учебными кабинетами учиЗдание учебного корпуса по улице Солища. Над каждым учебным ветской
кабинетом висела табличка,
указывающая на то, какой цех комбината шефствует над данным кабинетом. Содружество под девизом «Цех — учебный кабинет — мастерская» стало тогда уже привычным. А молодые
мастера своего дела, приехавшие на работу в училище после
окончания Брянского машиностроительного техникума, взялись
за работу по подготовке квалифицированных кадров с энтузиазмом. Воля, целеустремлённость, творчество — этому учились
у молодых мастеров наши учащиеся. С раннего утра до позднего
вечера кипела жизнь в училище. Работали кружки технического
творчества, кружки художественной самодеятельности, кружок
резьбы по дереву.
Сегодня в преддверии 70-летия системы ПТО хочется отметить этих мастеров производственного обучения: В. И. Кульгов,
И. А. Пиминов, Н. В. Щербенко, А. В. Кабедев и многие другие,
некоторые из них и сейчас успешно трудятся на целлюлозно169

бумажном комбинате. А рядом
с ними на рабочих местах и их
выпускники. А ещё тот период времени был примечателен
тем, что было организовано
так называемое социалистическое соревнование. Творчество и поиск.... Этот девиз был
и оставался большой силой, поЗдание учебного корпуса
могающей коллективу шагать
вперёд от успеха к успеху.
В 1981 г. учащиеся ГПТУ
№ 24 вызвали на соревнование
учащихся ГПТУ № 22 г. Кондопога. Учащиеся включаются
в социалистическое соревнование под девизом «Мы — молодой рабочий класс» и группа
слесарей КИПиА стала победиЗдание общежития
телем в социалистическом соревновании по итогам 1983 г. Под таким же девизом совместно
с комитетом ВЛКСМ прошёл агитпробег по Сегежскому району
с выступлением агитбригады «Мы — молодой рабочий класс».
Библиотека училища также включается в работу Всесоюзной читательской конференции «Мы — молодой рабочий класс».
За большую работу по участию в этой конференции, посвящённой 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 50-летию стахановского движения, библиотека награждена Почётной грамотой Карельского республиканского
управления профтехобразования.
В 1984 г. в г. Петрозаводске состоялся Республиканский слёт
Победителей социалистического соревнования и отличников
учёбы, группа наших учащихся заняла почётное место в этом соревновании.
А ещё в то время был почётен труд наставников рабочей смены. И в 1984 г. в ГПТУ № 24 состоялась встреча наставников,
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Учащиеся ГПТУ № 24, 1983 г.

представителей комбината и цехов с инженерно-педагогическим
составом училища. С информацией «О роли наставников в повышении качества подготовки квалифицированных рабочих в цехах комбината», — выступил директор училища Н. Н. Сиротин.
Эта встреча не прошла напрасно. В этом же году был заключён
договор о содружестве учебно-производственных групп училища
и комсомольско-молодёжных бригад Сегежского Ордена Ленина
целлюлозно-бумажного комбината. Это была кипучая, насыщенная активной деятельностью и полезными делами комсомольская жизнь. И это примечательно тем, что наша выпускница Вера
Мамаева (Васильева) выпускница ГПТУ № 24 — делегат XYIII
съезда ВЛКСМ, Березин Андрей — стипендиат Ленинского комсомола. Много замечательных имён встаёт в памяти, когда думаешь о славном пути нашего колледжа. С особым чувством вспоминаем руководителей О. М. Горбенко, Л. Н. Костюк, В. И. Яшиева,
Н. Н. Сиротина, А. В. Овсянникова, Г. Г. Прудникову. Таких людей
забыть невозможно. Именно их пример служения делу послужил образцом того, как нужно работать с ребятами и коллегами. А Зайцев Александр Александрович проработал в системе
профессионально-технического образования в г. Сегежа 21 год.
Из них около 18 лет он руководил нашим учебным заведением.
Эти годы не прошли даром для Северного колледжа. Александр
Александрович много сделал для развития профессионального
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образования в нашем районе.
Да, ничего не стоит на месте.
Прошлое ГПТУ — его история.
Система образования претерпела многие реформы. Это коснулось и нашего учебного заведения. Время шло, менялось
название — СПТУ, ВПУ, ПЛ
№ 16. Менялись поколения учеВера Мамаева
ников, состав преподавателей
и мастеров, закрывали одни профессии, открывали новые. А в
связи с политическими и экономическими изменениями в стране произошли изменения и на целлюлозно-бумажном комбинате,
который на протяжении многих лет был нашим базовым предприятием. С 1993 г. (период перестройки) произошёл резкий
спад объёма производства продукции. Никто не нуждался в экспорте бумажной продукции. Наступило время сокращений рабочих мест. Молодые рабочие кадры стали не нужны комбинату
в силу государственных изменений. Особенно сложным был тот
период и для училища, когда оборвалась связь с базовым предприятием Сегежским ЦБК. Но, как известно, без прошлого нет
настоящего, нет будущего. Быстротечно бежит время. В 2003 г.
произошло объединение двух сегежских лицеев и создано единое
учреждение — ГОУ НПО РК «Профессиональный лицей № 16».
5 сентября 2006 г. лицей преобразован в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Республики Карелия. Теперь учебное заведение носит название
«Северный колледж». В 2007 г. колледж отметил своё 35-летие,
этот юбилейный год примечателен тем, что вновь было подписано соглашение о совместной деятельности Северного колледжа
и Сегежского ЦБК. Это соглашение предусматривает формирование делового партнёрства между колледжем и ЦБК для подготовки молодёжи по профессиям, существующим на предприятии.
Речь идёт о таких рабочих профессиях, как электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист буммашин, слесарь, сварщик. Сегодня многие выпускники колледжа
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проходят производственную практику на Сегежском ЦБК. Мы
надеемся, что и после окончания нашего колледжа наши выпускники будут востребованы на комбинате.
Северный колледж сегодня — это современное учебное заведение. За эти годы колледж не только стал известен в нашем
городе, но и далеко за его пределами, он сумел занять достойное
место среди профессиональных средних учебных заведений Карелии Его история продолжается, как продолжаются славные
дела всего педагогического коллектива. За достижения в области
охраны здоровья, образования, культуры, науки, социального
обеспечения коллектив Северного колледжа был награждён дипломом «Лучшему коллективу Республики Карелия по итогам
работы за 2005 год»
И сегодня в преддверии 70-летия со дня создания начального профессионального образования хочется поздравить всех тех,
судьба которых связана с системой профессионального начального образования, и пожелать крепкого здоровья, новых успехов
в совершенствовании системы подготовки кадров, счастья и семейного благополучия.
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