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История профессионального
образования в России 

1974 г. -  начиналась подготов-
ка специалистов и для фабрики 
ремонта и пошива одежды.
1992 г.  - ПТУ №17 объеди-
нился с вечерним технику-
мом легкой промышленности 
и получил право подготовки 
специалистов со средним 
специальным образованием 
для предприятий легкой про-
мышленности и бытового 
обслуживания населения 
города и области.

1944 г. - при обувной, в ноябре этого же года – при швейной фабриках 
были созданы школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 
1962 г. – ФЗУ были объединены в одно городское профессионально - 
техническое училище №17, которое осуществляло подготовку специа-
листов для легкой промышленности.

1995 г. - 13 апреля, пройдя соответствующую аттестацию, професси-
ональное училище №17 получило статус профессионального лицея.
1998 г. - в состав лицея вошло ПУ№ 66.
2008 г. - решением Правительства Челябинской области лицей был 
преобразован в Магнитогорский технологический колледж.  

2011 г.  -  с колледжем объеди-
нилось ПУ №121.
2014 г. – Магнитогорскому  
технологическому колледжу  
присвоено имя выдающегося 
деятеля профтехобразования 
В.П.Омельченко.  

  2 октября 2020 года в нашей 
стране отмечался 80-летний юбилей 
системы профессионально-техниче-
ского образования. 
 В далеком 1940 году был 
принят Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР  «О государствен-
ных трудовых резервах СССР», 
которым были определены три типа 
училищ: ремесленные, железнодо-
рожные и школы фабрично-завод-
ского обучения. 

 История профессионального образования в нашей стране 
насчитывает более 300 лет – со времён великого реформатора Петра 
I, придававшего образованию первостепенную государственную зна-
чимость. Под его руководством были созданы школы для солдатских 
детей и введено обязательное обучение духовенства и дворян: 
именно духовные училища были первыми заведениями профте-
хобразования.   
 В послевоенные годы школы ФЗО и профессионально-техниче-
ские учебные заведения были преобразованы в профессиональ-
но-технические училища (ПТУ), срок обучения в которых зависел от 
сложности специализации. В 1969 году стали появляться учебные 
заведения со сроком обучения 3-4 года для подготовки квалифициро-
ванных рабочих со средним образованием из числа молодёжи, окон-
чившей восьмилетние школы. Последнее десятилетие XX века харак-
терны для системы НПО тяжёлым кризисом, но это способствовало 
поиску новых форм профессионального образования. В это сложное 
время проявилась жизнестойкость системы и ее необходимость для 
общества.  

Магнитогорский 
технологический колледж. 
История развития.

 «Магнитогорский технологический колледж» - одно из самых 
старейших образовательных учреждений Челябинской области. Его 
история начинается в годы Великой Отечественной войны. 

 В настоящее время это 
многопрофильное учебное 
заведение, отвечающее самым 
высоким современным стан-
дартам. 
     

 Магнитогорский технологиче-
ский колледж готовит кадры для 
предприятий торговли, легкой про-
мышленности и сферы обслужива-
ния г. Магнитогорска и Челябин-
ской области. 

 Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские оснаще-
ны современным оборудованием, инструментами, приспособления-
ми, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 
дидактическими материалами, обеспечивающими выполнение 
обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-
чая практические задания с использованием персональных ком-
пьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей.

Знаковый юбилей: системе среднего профессионального образования 80 лет!

 На сегодняшний день в кол-
ледже реализуются программы про-
фессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации.



ИСТОРИИ В 
ЛИЦАХ 

 Любина Надежда Игнатьевна – заслу-
женный мастер производственного обучения. 
Отличник Профтехобразования. Трудовой-
стаж составляет  47 лет. 

 Надежда Игнатьевна родилась и 
выросла в Магнитогорске. Закончила 
МШТКУ (Магнитогорская школа фабрич-
но–заводского ученичества) и там же начала 
работать культоргом. Позже, переводом, 
попала  в училище №55 – мастером производ-
ственного обучения. Обучала студентов 
мастерству, следила за дисциплиной, воспи-
танием учащихся, поддерживала связь с 
родителями.  В 80 – е годы к  ПТУ № 55  при-
соединили ПТУ № 66. Там, Надежда Игнать-
евна продолжила свою деятельность, но уже 
в должности старшего мастера производ-
ственного обучения. В училище велась подго-
товка по профессиям: продавец, фотограф, 
радиомеханик, парикмахер, сварщик, меха-
ник. В 1998 году  ПТУ № 66 было реорганизо-
вано и вошло в состав ПЛ№ 17, а  позднее, в 
2006 году лицей был реорганизован и полу-
чил статус Магнитогорского технологическо-
го колледжа. 
      «Интересных событий за время моей 
работы  было немало, - вспоминает Надежда 
Игнатьевна, - участвовали в  различных 
соревнованиях и конкурсах.Один из них – 
конкурс среди парикмахеров, который  про-
ходил в Златоусте в 1983 году. Очень серьез-
но  к нему готовились. Уже тогда у нас в учи-
лище была материально–техническая база  
для подготовки парикмахеров. Нужно отме-
тить, что наши труды не прошли даром. На 
конкурсе мы заняли первое место».   

Н.И. Любина за работой

Надежда Игнатьевна - требовательный 
человек. Будучи активной и целеустремлен-
ной она помогла созданию слесарных и сва-
рочных учебных мастерских на базе учили-
ща.                              

  Сейчас Надежда Игнатьевна находит-
ся на заслуженном отдыхе. Но даже на 
пенсии не сидит сложа руки. Она уже больше 
30 лет входит в состав Совета Ветеранов 
Магнитогорского Технологического коллед-
жа.  

«Для меня Профтех – огромная часть 
моей жизни. В дни таких замечательных дат 
задумываешься над итогами своей работы, 
богатой интересными событиями. На сегод-
няшний день система профессионально – 
технического образования это, прежде всего  
люди:  преподаватели и мастера производ-
ственного обучения, студенты и их родители. 
Все мы вместе достигли сегодняшнего 
уровня развития образования в колледже».   

 Н. Бурмакин  
 гр. 198

 В канун  80 – летия профессионально – 
технического образования и Дня Учителя 
корреспонденты нашей газеты поинтересо-
вались у педагогических работников нашего 
колледжа, как они выбрали свою профессию: 

ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ 

Дугина Гульнара Рифовна – преподаватель 
математики: «С детства у меня желание 
учить ребят. Когда я стала старше, мне захо-
телось передавать свои знания и опыт моло-
дому поколению». 
Ковальчук Людмила Александровна – препо-
даватель русского языка и литературы: «Для 
меня работать педагогом – это несказанное 
удовольствие. Я с детства любила детей,  и 
именно эта любовь наставила меня на путь 
педагогики. Наш колледж является неотъем-
лемой частью моей жизни».
Евдаковец Наталья Геннадьевна – препода-
ватель русского языка и литературы: «Когда 
я выбирала профессию, я опиралась на вну-
тренние ощущения, ведь любой человек 
должен прислушиваться к самому себе и 
выбирать ее на основе предпочтений. Я осень 
люблю этот колледж, свою работу и весь кол-
лектив»
Сазонова Алия Алимовна – педагог – психо-
лог: «С самого детства меня влекло к психо-
логию. На данный момент я не представляю 
себя без нее, я очень люблю свою работу. А 
наш колледж дает мне уверенность в появле-
нии множества прекрасных специалистов». 

В. Гладкова 
Гр.190

2

Н. И. Любина (первая слева) за работой

Знаковый юбилей: системе среднего профессионального образования 80 лет!

«В этом году исполнилось 80 лет со дня 
создания системы Трудовых резервов, в кото-
рой я отработал 46 лет. Как я оказался учите-
лем? Передо мной был пример для подража-
ния моих родных людей – мамы – учителя и 
тети – преподавателя математики; моих 
школьных педагогов. Немаловажную роль 
сыграл и Комсомол, помог выработать такие 
качества как: дисциплинированность, ответ-
ственность, чуткость, заботу о людях.

С 1973 года я стал работать в системе 
Профтехобразования. Первым моим учеб-
ным заведением – было училище № 104 – 
одно из лучших училищ России того време-
ни. Многие его педагоги работали еще с В.П. 
Омельченко, имя которого носит наш кол-
ледж.

В 1982 году моя педагогическая карьера 
продолжилась в Кулинарном училище, где я 
преподавал историю. Много было во время 
работы интересного и увлекательного. Надо 
признаться, мне всегда везло на учеников и 
мастеров. У меня были прекрасные настав-
ники, которые помогали мне в составлении 
планов, занятий, знакомили с различными 
приемами и методами в обучении.

Работа в системе Профтехобразования 
не позволила оставаться пассивным. Она 
подталкивает к ведению активной, плодот-

ворной жизни, направленной на обучение 
студентов. Для этого я старался привлекать 
своих воспитанников к проектной и исследова-
тельской работе. Очень увлекательной была 
работа в студенческом научном обществе. Мы с 
учащимися находили много интересного, 
много новых архивных материалов, фактов, 
событий, имен, которые потом легли в основу 
наших научных работ.

Одна из наших работ была посвящена пре-
подавателю физической культуры и БЖД - 
Спицину Валерию Анатольевичу. Думаю, 
многие не знают, что этот замечательные пре-
подаватель нашего колледжа – Заслуженный 
Мастер Спорта РФ, успешно проходил отбор на 
три Олимпиады. Является Рекордсменом Мира 
и Европы нашей страны по спортивной ходьбе. 
Автор работы - Ангелина Шкатько. Выпускни-
це группы ТВ-12 пришлось взять у Валерия 
Анатольевича 16 интервью. Работа получила 
название «Бороться и искать: найти и не сда-
ваться». Похожих исследований было около 
двадцати.

Иногда студентам кажется, что можно рас-
слабиться, а потом когда – то в будущем все 
наверстать. Жизнь меняется, объем знаний 
растет так быстро, что потом можно просто не 
догнать «ушедший поезд». Совет студентам – 
брать от педагогов все знания, которые они 
дают. И вырабатывать в себе полезную при-
вычку – учиться!»

            Из воспоминаний Е.Л. Лещинского

- педагог - психолог
«В психологию я пришла с желанием, в 
первую очередь помочь себе, чтобы потом 
помочь другим. Спустя годы могу сказать, 
что с выбором не ошиблась».



ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

 Один из самых трогательных праздников – День Матери. 
Каждый из нас с детства несет в своей душе единственный и непо-
вторимый образ своей мамы, которая  все поймет, простит, всегда 
пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.  

 В России праздник День матери 
учреждён в 1998 году В соответствии с 
Указом Президента России Б. Н. Ельцина 
от 30 января 1998 года № 120 «О Дне 
матери» праздник День матери отмечается 
в последнее ноябрьское воскресенье. Ини-
циатива учреждения этого праздника при-
надлежит Комитету Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодё-
жи. Принадлежит эта инициатива Алевти-
не Викторовне Апариной— депутату Госу-
дарственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ.

Гусейнова, учитель русского языка и 
литературы, ныне проживает в городе 
Ставрополь. На Дне матери было принято 
обращение ко всем школьникам с призы-
вом сделать праздник ежегодным. Текст 
этого обращения опубликовали многие 
газеты, о празднике написала газета «Со-
ветская Россия» (в ноябре 1988 года), 
журнал «Школа и производство» (№ 3 от 
1989 г.). Сценарий праздника, высланный 
Эльмирой Гусейновой, был опубликован в 
журнале «Воспитание школьников»

праздника писали многие ставропольские 
газеты в период 1995—1997 гг., то есть до 
официального признания праздника Дня 
матери.День матери приходится на послед-
нее воскресенье ноября. И специально к 
этому празднику наши читатели рассказали 
про своих мам: кто-то вспомнил интересный 
случай из жизни, кто-то просто выразил 
благодарность и любовь. Ведь в этот день 
только добрые слова, только светлые мысли 
должны быть посвящены мамам, подарив-
шим нам самое дорогое — жизнь.

О МАМЕ – С ЛЮБОВЬЮ! 
…Только сейчас, покинув родное гнездо, 

я стала задумываться, что же для человека 
значит мама. Когда в общежитии мы сами 
готовим себе наши небогатые завтраки, 
обеды, ужины, я вспоминаю сочные котлеты, 
ароматное жаркое, которыми баловала нас 
мама. И вдруг задалась вопросом: сколько же 
времени она затрачивала на все эти «вкус-
няшки»? На душе становится так грустно, и 
кажется, что это время вырвано из жизни 
нашей мамы. Но подумав, я прихожу к 
выводу, что именно забота о близких и 
любовь к ним и есть настоящее счастье для 
каждой женщины. Ведь в конечном итоге 
счастлив не получающий, а отдающий. 
Именно такой, всегда отдающей, видится мне 
наша мамочка.

Сколько бессонных ночей она проводила 
возле нас, когда мы болели! Как часто в труд-
ные минуты нашей жизни старалась предо-
стеречь от опасности, от ненужных, бессмыс-
ленных ошибок! А в счастливые моменты 
жизни она радовалась вместе с нами. Очень 
жаль, что это понимание приходит так 
поздно. Если бы я об этом задумалась порань-
ше, скольких седых волос могли бы не поя-
виться на маминой голове.

Я понимаю, что у всех есть мама, но 
сердце почему-то подсказывает, что наша 
мама самая лучшая. Может, всем так кажет-
ся? После этих размышлений, я все чаще 
задумываюсь: смогу ли я так же беззаветно 
отдать всю себя своим детям? А может быть, 
это самопожертвование приходит только 
после того, как у тебя появляются дети. Я бы 
поговорила об этом с мамой, но знаю, она 
вновь в хлопотах и заботах теперь уже о 
нашем младшем братишке. А мне очень 
хотелось бы все-все ей рассказать, поделить-
ся своими победами и поражениями, услы-
шать от нее одобрение или совет… Она 
всегда готова выслушать, подсказать, 
помочь, защитить.

В. Крутогузова 
     гр. ТВ-18

ЗАЛОГ УСПЕХА - ВСЕГДА БЫТЬ ПЕРВОЙ
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В слове «Мама» столько доброты,
Материнской ласки, счастья и любви.
Много улыбок ярких и тепла,
Мы не забудем этой ласки никогда.

Помним, как у люлек вы без сна,
За нами наблюдали с ночи до рассвета.
Помним, как словами обижали вас,
Сегодня мамы нас за все простите.

«День Матери» - чудесный праздник,
Сегодня мы хотим поздравить милых мам:
Пусть в вашей жизни будет все прекрасно,
Пусть преграды не пугают на пути.
Крепкого здоровья вам желаем».

                                              В. Гладкова
                                                      гр. 190

Мама – первое слово в жизни любого 
человека. Первое, главное слово и самое 
красивое слово человека. Один афоризм 
гласит, что мама – синоним слова любовь. 
Другая цитата утверждает, что мать – это 
имя Бога на устах и в сердцах маленьких 
детей. И это слово понятно абсолютно всем 
жителям Земли, на каком бы языке они не 
говорили.

Цель праздника — поддержать тради-
ции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главного челове-
ка — Матери. 

Впервые же праздник День матери 
(именно под таким названием) был прове-
дён 30 октября 1988 года в школе № 228 г. 
Баку его автор - Эльмира Джавадовна 

 (№ 5, 6 от 1992 г.). Начиная с 1988 года, 
Эльмира Гусейнова ежегодно проводила 
праздник День матери в Баку, а затем в 
Ставрополе. Добрая традиция была подхва-
чена многими школами страны, постепенно 
праздник стал всенародным.
 Об авторе праздника — Эльмире 
Гусейновой — сегодня мало кто знает, 
несмотря на то, что про неё и про истрию



Молодежью – только гордиться! 
17 ноября накануне Международного дня студентов состоя-

лось вручение стипендии Законодательного Собрания студентам 
и аспирантам профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования.           

  Ежегодно церемония вручения проходила в большом зале 
Законодательного Собрания Челябинской области, но пандемия 
внесла свои коррективы и в этом году, в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, вручение проводилось в пресс-центре Админи-
страции города Магнитогорска. Депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области Владимир Дремов и Вячеслав 
Евстигнеев вручили стипендии лучшим студентам Челябинской 
области, среди которых были студенты Магнитогорского техно-
логического колледжа им В.П. Омельченко – Блинова Влада, 
Латыпова Алина, Кулсубаев Тимур. 

  Стипендия назначается за особые успехи в учебе, творче-
ской, общественной, научной, экспериментально-конструктив-
ной деятельности, подтвержденные публикациями в научных 
изданиях, патентами на изобретения, дипломами и другими 
документами, за победы и призовые места в международных, 
российских, областных конкурсах, смотрах, олимпиадах и 
выставках!   

Наши студенты

ЗАЛОГ УСПЕХА - ВСЕГДА БЫТЬ ПЕРВОЙ

«Однажды, идя по колледжу, я 
услышала фразу: «Наши студенты – 
самые лучшие». Так появилась идея на 
страницах газеты «Студенческий про-
спект» рассказывать о тех, кем может 
гордиться Технологический колледж. В 
этом номере мы познакомим читателей 
со студенткой второго курса и  акти-
висткой Анастасией Трясциной.  

Анастасия  родилась и живет в г. 
Магнитогорске. После окончания 
школы Настя поступила    в Магнито-
горский технологический колледж и  
выбрала специальность «Конструиро-
вание и моделирование швейных изде-
лий». 

Выбор был не случаен, еще учась в 
школе, Анастасия с удовольствием посе-
щала уроки технологии, а так же принима-
ла участие в олимпиадах по данной дисци-
плине. «Меня всегда интересовала творче-
ская деятельность. И свою дальнейшую 
работу я хотела бы связать именно с ней». 
У Анастасии есть мечта – создать собствен-
ный бренд одежды и открыть онлайн  - 
магазин. 

Помимо учебы у Насти много разноо-
бразных хобби: она занимается рукодели-
ем, посещает различные мастер – классы в 
области красоты и моды. Участвует в хоре-
ографических коллективах группы 
«Браво» и театра моды «Галатея». В 
общем, жизнь у Анастасии бьет ключом.

После окончания колледжа Настя пла-
нирует получить высшее образование и 
стать хорошим специалистом в  выбран-
ном деле.  Нашим студентам Анастасия 
желает, чтобы они были целеустремлен-
ными, занимались саморазвитием, всегда 
добивались намеченных целей и больших 
успехов. 

                                              В. Гладкова 
                                                       Гр.190
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А на Марсе тоже росли цветы, 
На Марсе было так же красиво.
Цвели леса, текли ручьи, 
На Марсе все тоже дышало и жило.

Ночью небо украшал Дэймос и Фобос
На фоне миллионов звезд,
А на рассвете грело жаркое солнце,
Затмевая прекрасный космос.

На Марсе тоже была любовь,
Кто-то так же писал стихи,
Кто-то так же смотрел на сотни звезд,
Мечтая увидеть пейзажи Земли.

Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ 
СТИХАМИ...

Поэзия

Н. Бурмакин
Гр.198

Снег пушистым покрывалом
Запорошил все дома,
И вокруг все белым стало.
На дворе опять зима.

Закружилась снежной крошкой
И укрыла серебром
Все деревья и дорожки.
Спервым снегом - зимним днём!

Главный редактор Наш адрес:
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.11
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