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ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

75 лет  системе профессионально-

технического образования 

Уважаемые преподаватели,  
мастера производственного обучения и студенты техникума!  

 
Отмечая 2 октября День профтехобразования – наш профессиональный праздник,  я 

хочу поздравить всех вас и искренне пожелать успехов на сложном, но благодарном попри-
ще воспитания подрастающего поколения, которое  будет обустраивать новую крепну-
щую Россию. России как никогда нужны крепкие и квалифицированные рабочие руки и 

дать им путевку в  жизнь – наша задача. 
Мы рады успехам наших студентов в приобретении знаний и профессиональной подго-

товке . Дружный коллектив техникума осознает важность своей образовательной мис-
сии и мы надеемся на постоянный рост влияния техникума на судьбы подрастающего 

поколения молодых рабочих. Искренне желаю коллегам радости и удовлетворения от кро-
потливой работы, взаимного уважения и доброжелательности со студентами и их роди-

телями. С праздником, друзья! 
 

Директор, Казанская Наталья  Владимировна  

Где вы, таланты?                                                                                                                                                                        
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Мало кто знает, что 2 октября  - 

День Профтехобразования. О нѐм 

не говорят по телевизору, не пишут 

в газетах.  Система профтехобразо-

вания - это система подготовки мо-

лодых рабочих. История еѐ появле-

ния идѐт со времѐн царской Руси. 

 Первые учебные заведения, дававшие профессиональную подготовку, появились в России в нача-

ле 18 века по инициативе Петра Первого при Тульском оружейном заводе, олонецких и уральских гор-

ных заводах, в Москве при ткацкой фабрике «Прохоровская трѐхгорная мануфактура». Для получения 

рабочих профессий в училища отбирались способные люди из числа солдат, детей мастеровых и кре-

стьян. Окончившим полный курс обучения присваивалась квалификация учѐного мастера. 

 Родом рождения централизованной системы профтехобразования России является 1940 год. То-

гда было организовано 1549 школ и училищ, где молодежь обучалась более чем 400 профессиям и спе-

циальностям. Многократно возросло значение системы профтехобразования в годы Великой Отече-

ственной войны, когда с предприятий на фронт уходили кадровые рабочие. С первых дней ВОВ учили-

ща и школы ФЗО полностью переключились на нужды фронта. Совсем еще мальчишки и девчонки 

только за один 1942 год заготовили несколько тысяч кубометров дров, сделали на заводах 39 тысяч 

снарядов, 25 тысяч гранат, полмиллиона деталей для «катюш».   

 Рассмотрим историю развития ПТО на примере двух образова-

тельных организаций: Профессионального училища № 9 и Каменск-

Уральского радиотехнического техникума. 

         С начала своей деятельности  училище подготовило огромную 

армию рабочих различных специальностей. Достойную страницу в 

летопись славных дел рабочего класса вписали выпускники училища 

Ю.А. Алексеев, В.И. Беляев, А.П. Матвеева, А.В. Чемезов, В. В. Друзь 

и многие, многие другие. За 64 года училище претерпело несколько реорганизаций: 

-1942-1954гг.- Ремесленное училище № 30(РУ-30); 

-1954-1965гг. - Каменск-Уральское техническое училище №9 (ТУ №9); 

-1965-1973гг. - Каменск - Уральское городское профессионально- техническое училище №9(ГПТУ-9); 

- 1973-1986гг.- Каменск – Уральское среднее городское профессиональ-

но- техническое училище №9 (СГПТУ-9); 

-1986-1994гг.- Среднее профессионально-техническое училище №9 

( СПТУ - 9);  

с 1995г.- Профессиональное училище №9 (ПУ-9). 

          В 2006 году приказом Министерства общего и профессионально-

го образования Свердловской области ГОУ НПО СО 

«Профессиональное училище № 9» было присоединено   к  ГБОУ СПО 

СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум».  

Профтех - курс на успех! 

Рабочие руки требуются во все времена. 

2015 год богат на юбилеи, и наряду с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне нель-

зя обойти вниманием еще одну значимую дату. В этом году отмечается 75-летний юбилей создания еди-

ной централизованной системы профессионально-технического образования в России. И  г. Каменск-

Уральский не остался в стороне в формировании системы трудовых резервов, которая в сложные для стра-

ны годы неизменно служила ей надеждой и опорой. 

 В очередной раз ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехниче-

ский техникум» открыл  свои двери для  вчерашних обучающихся обще-

образовательных учреждений , сегодняшних слушателей и студентов , 

которые влились в большую студенческую семью.  

 В 2015-2016 учебном году в техникуме выполнен набор по следу-

ющим специальностям: технология машиностроения, прикладная ин-

форматика, радиоаппаратостроение, элек-

трическое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования, а также по профессии: монтаж-

ник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, и по программам профессио-

нальной подготовки: слесарь-ремонтник и рабочий зеленого хозяйства.  

 Всего на первый курс пришли обучаться 140 студентов. На данный момент 

в техникуме обучается на дневном отделении более 500 студентов, которые 

упорно достигают поставленной цели в освоении своей профессии и специаль-

ности. Особенно хотелось бы поговорить о наших первокурсниках. Перед ними 

еще совсем недавно стоял выбор перед доро-

гой знаний. Обучающиеся первого курса вы-

брали сложную, но очень нужную дорогу профессиональных знаний.  

Этому событию был посвящен праздник «Посвящение в студенты», ко-

торый прошел в стенах техникума 24  и 25 октября.  Праздник состоял 

из двух частей.  24 октября первокурсники приняли участие в празд-

ничном мероприятии, презентовали  свои группы, выбрали название и 

девиз команды, а также раскрыли свои таланты и умения.  

 Во второй день ребята приняли участие в спортивно-

оздоровительном празднике «День здоровья» , результаты которого 

представлены выше.  

 Сегодня, на старте нелегкой, но интересной дистанции овладения 

профессией либо специальностью, коллектив ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский радиотехнический техникум» от всей души желает перво-

курсникам инициативы, настойчивости, успеха в достижении постав-

ленной цели.  

Пресс-центр техникума 
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75 лет назад, 2 октября 1940 года, был принят Указ Президиума Верховного Совета ССР «О государствен-

ных трудовых резервах». По сути, этот указ сыграл решающую роль в создании единой государственной си-

стемы профессионально-технического образования. Это праздник преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения и обучающихся профессионально - образовательной системы, которая дает и им путев-

ку в жизнь. 

«Успешные воспитанники профтеха» 

Система профтехобразования, которой на днях исполнилось 75 лет, в годы войны работа-

ла на Победу. Учебные заведения трудовых резервов выполняли военные заказы. Вче-

рашние пацаны и девчонки стали у станков, сменив ушедших на фронт отцов и братьев. 

В 1943-ем году в 26 училищах обучалось 12400 учащихся. 19 июня того же года было 

создано спортивное общество "Трудовые резервы". 

Около двух миллионов квалифицированных рабочих подготовила система профтеха в войну. В шестидесятые го-

ды появились ПТУ – профтехучилища, которые существуют и нынче. Учиться в ПТУ никогда не было делом пре-

стижным. Считалось, что училища – для троечников, что закончив ПТУ, "в люди" уж точно не выбьешься. На са-

мом деле, это не так. Всему миру известны имена выдающихся выпускников профтеха: генерального конструкто-

ра первых космических кораблей С.П. Королева, академика И.В. Курчатова, первого космонавта Ю.А. Гагарина. 

Но и среди выпускников и работников нашего техникума, более чем за 60 лет его существования, есть не мало 

выдающихся людей. Многие из них в настоящее время работают в системе образования. Это  Исакова Татьяна 

Анатольевна. Трудовой стаж—34 года, на данный момент работает заместителем ди-

ректора по учебно-производственной работе.  Обладает неукротимой энергией, боль-

шим творческим потенциалом. Внешне подтянутая, строгая  обладает удивительной 

добротой, душевной щедростью, всегда остается для своих воспитанников не только 

наставником, но и человеком, с которым можно посоветоваться, кому можно доверить 

сокровенное.  

Уже 34 года работает мастером производственного обучения Степанова Ангелина 

Евгеньевна. Отзывчивость, требовательность, принципиальность - основные черты ха-

рактера Ангелины Евгеньевны. Ребята знают, что в решении любых проблем она помо-

жет им своим личным участием или советом. В педагогической деятельности обращает 

внимание на воспитание у обучающихся таких качеств, как доброта, трудолюбие, чест-

ность, прививает им любовь к избранной профессии.  

Лаврищева Татьяна Евгеньевна в нашем учебное заведении работает в качестве 

мастера производственного обучения 35 лет , отдавая детям частицу своей души, зара-

жая своей энергией, искрящимся юмором.  

Для своих студентов Татьяна Евгеньевна является образцом ответственности и дисциплинированности, актив-

ности и организованности, доброжелательности и отзывчивости.  Маркова Татьяна Анатольевна—

работала 9 лет  директором техникума с 2005 по 2014г. По образованию инженер-механик Татьяна Анатольев-

на более 30 лет проработала  в системе профессионального образования в различных должностях: мастер про-

изводственного обучения, преподаватель, методист, заместитель директора.  За время работы директором в 

2006 году провела реорганизацию  Радиотехникума путем присоединения к нему Профессионального училища 

№ 9, полностью изменив инфраструктуру образовательного учреждения. За свою деятельность директора Та-

тьяна Анатольевна стала Лауреатом Премии Правительства Свердловской области, награждена Грамотой Ми-

нистерства образования Российской Федерации. На данный момент Татьяна Анатольевна работает в должно-

сти инженер по охране труда и технике безопасности. Лоскутова Ольга Анатольевна 40 лет  работает ма-

стером производственного обучения. Под еѐ руководством были подготовлены десятки специалистов своего 

дела. Со многими своими выпускниками она до сих пор поддерживает добрые отношения и всегда с теплотой 

говорит о своих воспитанниках. Кокорина Галина Ивановна  – замечательный, грамотный, любимый сту-

дентами преподаватель специальных дисциплин «Технология машиностроения» . «Профтех для меня – это 

моя жизнь», - говорит Галина Ивановна, и это верно, ведь сегодня она обучает детей своих первых выпускни-

ков. Трудовой стаж—47 лет.  Зарипова Миннигуль Минематовна – заместитель директора по учебно-

методической работе нашего техникума. Именно благодаря таким педагогам и становятся успешными обучаю-

щиеся, ведь хочется равняться на людей, достигших таких высот в профессии и отдающих столько заботы и 

тепла людям. Батракова Светлана Ивановна—преподаватель физики. Всегда 

принципиальная, строгая, но в любой момент готовая прийти на помощь. Педагоги-

ческий стаж—41 год.  Парахина Людмила Анатольевна— преподаватель, стаж 

работы—40 лет.  Людмила Анатольевна пользуется уважением у коллег, детей и ро-

дителей, проста в общении, всегда использует индивидуальный подход  к каждому 

своему студенту.  Яковлева Валентина Ивановна работает в системе образования 31 

год. В нашем техникуме Валентина Ивановна работает в должности методиста. 

Очень организованный, дисциплинированный, а также доброжелательный и отзывчи-

вый человек.  

И это лишь немногие выпускники профессиональных училищ, которых действитель-

но можно назвать лучшими воспитанниками профтеха, гордостью нашей страны, а 

нам, обучающимся ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»  - 

гордостью нашего техникума. Слава достается ценой труда, который нелегко дается, 

но высоко ценится. Анализируя жизненный путь этих людей, можно сделать вывод о 

том, что профтех - это старт к новой жизни, вершинам, заслугам, победе…  

Зарипова 

Миннигуль Минематовна 

Батракова  

Светлана Ивановна 

Кокорина  

Галина Ивановна Лоскутова  

Ольга Анатольевна 

Исакова  

Татьяна Анатольевна 

 

Яковлева  

Валентина Ивановна 

Лаврищева  

Татьяна Евгеньевна 

Маркова  

Татьяна Анатольевна 

Степанова  

Ангелина Евгеньевна Парахина  

Людмила Анатольевна 
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 "Душою красивы и очень добры,  
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.  

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,  
Уроки, затеи не будут напрасны!  
Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут Вас успехи на этом пути!" 

25 сентября прошел уже традиционный  спортивно-оздоровительный 

праздник День здоровья на Майской поляне.  В празднике приняли уча-

стие студенты первокурсники (но и не только!), кураторы и преподава-

тели техникума.  Все участники показали хорошие результаты.  Пред-

ставляем итоговые результаты  и поздравляем победителей. Желаем 

дальнейших успехов! 

 Группа Дартц Жонглиро-
вание мяча 

Бросок гири Перетягива-
ние каната 

Сумма Место 

ТЭ-103 3 1 2 2 8 1 
ТМ-147 2 2 3 3 10 2 
ПИ-106 1 5 1 4 11 3 
МР-101 4 4 4 1 13 4 
Р-139 5 3 5 5 18 5 

А начиналась история училища так:  

…Июнь 1941 года. По радио сообщили страшную весть: на нашу стра-

ну напала фашистская Германия. Началась мобилизация, на запад потя-

нулись эшелоны с военной техникой, а навстречу им, с запада на во-

сток стали прибывать составы с оборудованием и эвакуированными. 

            Так,  10 апреля 1942 года на базе нескольких групп, эвакуиро-

ванных из разных городов СССР,  в нашем городе было создано ремес-

ленное училище № 30 , которое было построено силами рабочих литей-

ного завода  и располагалось оно на территории литейного завода. 

          В 1943  году оно стало специализированным. В начале деятельности училище имело вид нека-

зистого барака учебного корпуса. Это было двухэтажное здание по улице Сибирской, где размеща-

лись и административные помещения, и комнаты, где в большой тесноте жили воспитанники. Основ-

ной контингент учащихся составляли дети - сироты. 

         Потом появилось общежитие  и, наконец, к великой  радости всех – и учащихся, и педагогиче-

ского коллектива – построили новое здание училища. С началом войны страна, как никогда, нужда-

лась в помощи молодѐжи. Это ей пришлось взвалить на свои плечи всю тяжелую работу на заводах. С 

уходом мужчин на войну к станкам встали женщины и подростки. Чтобы обучить молодѐжь навыкам 

работы на станках  училище организовало для неѐ двухгодич-

ную учебу. «Все для фронта, все для победы!» – под таким ло-

зунгом ковали тогда оружие для разгрома врага мальчишки из 

ремесленного училища № 30. ПТУ-9 оста-

вило след не только в истории нашей 

страны: юные техники во главе с руково-

дителем Геннадием Ивановичем Бердни-

ковым «засветились» в Лейпциге, Праге, 

Хельсинки, Софии, Братиславе. Речь идѐт 

о победоносном шествии наших 

«электроников», прогремевших уральскими железяками на весь Союз. В 1971 

году был смонтирован первый робот – РЭМ-1 (робот электромеханический). 

Всего РЭМов было изготовлено 4, они побывали на выставках в Германии, 

Болгарии, Чехословакии, Финляндии и везде имели успех. В 2006 году прика-

зом Министерства общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти произведена реорганизация ГОУ СПО СО «Каменск-Уральский радио-

технический техникум» путѐм присоединения к нему ГОУ НПО СО «Профессиональное училище № 

9». Трудно представить, каким был бы мир, если бы более века назад человечеству не открылись воз-

можности связи. Радио, телевидение, интернет, телефоны - вся электроника сегодня работает благо-

даря особым техническим способностям просветленных умов. В нашем городе увлечѐнные техникой 

молодые люди, как правило, начинают свой путь с обучения в Радиотехникуме. Это единственная в 

Каменске - Уральском образовательная организация с широким спектром технических специально-

стей.  

 Специальности связаны с эксплуатацией и обслуживанием оборудования в области машино-

строения, энергетики, радиотехники и информационных технологий. Радиотехникум обеспечен всем 

необходимым для достижения высоких результатов своих студентов. Это и современные аудитории, 

лаборатории, мастерские с высокотехнологичным оборудованием, тесное сотрудничество с ведущи-

ми предприятиями города, Каменск-Уральским центром занятости. Выпускники радиотехникума по-

лучают богатый багаж практических знаний, то, что высоко ценится на рынке труда.  

 
Пресс-центр техникума 


