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СЛАВЯНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ

За 75 лет Славянский электро
технологический техникум прошёл 
большой и славный путь, трепетно 
сохраняя и приумножая традиции, 
стал одним из лучших в деле вос
питания и подготовки высококвали
фицированных специалистов для 
экономики Кубани.

Мы вправе гордиться яркими 
страницами своей истории, имена
ми тех, кто стоял у истоков его со
здания. Перелистывая страницы 
истории, сегодня уверенно можно 
сказать, что основной задачей 
учебного заведения всегда была 
подготовка грамотных, творчески 
мыслящих, умелых рабочих кад
ров, востребованных на рынке тру
да.

Современные реалии диктуют 
требования подготовки молодых 
профессионалов мирового уровня.
И этот вызов нам по плечу!

Талантливый педагогический 
коллектив всегда отличали высо
кий профессионализм, творческий 
и инновационный подход, полная 
отдача любимому делу -  воспита
нию и становлению личности. Но
вое поколение педагогов целена
правленно продолжает традиции, 
заложенные в разное время луч
шими преподавателями.

Главное достояние и предмет 
гордости -  это наши выпускники, 
которые сегодня успешно трудятся 
в различных отраслях экономики 
на благо нашей Родины.

Директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края

«Славянский электротехнологический техникум»

Поздравляю с юбилеем ветеранов, преподава
телей, мастеров производственного обучения, со
трудников и студентов техникума, наших выпуск
ников и социальных партнёров!

Желаю Славянскому электротехнологическому 
техникуму укрепления позиций, развития, процве
тания. Всем нам - крепкого здоровья, благополу
чия, личных и профессиональных успехов, мира и 
добра!
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Представьте широкие кубанские про

сторы. В весенний период степь 
наполняется шумной мелодией, в ко
торую с 1924 года влились новые зву
ки - рокот тракторов, который ухо хле
бороба улавливало за десятки кило
метров, а в постоянные запахи степи 
начал проникать запах сгорающего 
керосина. Так начиналась эра механи
зированной обработки кубанских сте
пей. В далеком 1924 году в кубанских 
степях заработали первые тракторы в 
собственности ТОЗов.

До 1929 года будущих трактористов 
обучали шоферы, работавшие в горо
дах. Именно эти первые трактористы 
стали преподавателями на массовых 
двухмесячных курсах при машинно
тракторных станциях (МТС).

В 20-е годы в станице Славянской 
создается 4 сельхозартели, проходят 
«Недели хлебороба», «Недели крас
ного пахаря», строится электростан
ция, элеватор, открывается тракторно
механическая школа.

В 1940 году в колхозах и совхозах 
Краснодарского края работало 15 ты
сяч тракторов, 5 тысяч комбайнов, 8 
тысяч грузовых автомобилей. Тракто
ра и трактористы стали важным сим
волическим и реальным признаком 
изменения материальной культуры и 
специфики занятости жителей кубан- 
скихстаниц в советское время....

75 лет тому назад, в октябре 1947 
года, приказом Краснодарского крае
вого управления сельского хозяйства в 
ст. Славянской была создана школа 
механизации сельского хозяйства, 
правопреемником которой является 
государственное бюджетное профес
сиональное учреждение Краснодар
ского края «Славянский электротехно
логический техникум».

Школе было выделено 3 полуразру
шенных здания на углу улиц Красная и 
Троицкая, принадлежащих ранее Сла
вянской межрайонной школе кузнецов.

Было в ней 3 класса и несколько га
ражей-навесов. Ее база была крайне 
скудной: 6 тракторов, 2 комбайна, 2 по
луторных ГАЗ-АА и автомобиль марки 
«Шевроле». Работали тогда в школе 
механизации 7 преподавателей и 9 ин
структоров производственного обуче
ния.

В 1948 году на базе школы проводи
лась двухмесячная переподготовка 
трактористов для работы на новых трак
торах С-80, КД-35, ДТ-54.

Первыми преподавателями и ин
структорами в послевоенные годы были 
Халявин Е.Ф., Колесников П.А., Карцев 
И.Т., Бондарев И.А., Вараксов С.Т., 
Назаренко А.В., Серпокрылов В.С., Щер
бина С.И. и др.

С первых дней в школу пришли полу
чать специальность взрослые мужчины, 
в основном демобилизованные с фрон
тов Великой Отечественной войны. В 
группах ограничений по возрасту и об
разованию не было. Это были серьез
ные люди, желающие получить нужную 
на селе профессию механизатора.

Преподаватели и сотрудники школы 
механизации участвовали в боях за 
освобождение Родины. Подвиги ветера
нов Великой Отечественной войны -  
Сидорова Алексея Александровича,
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ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Злобина Андрея Афанасьевича, Бурто- строгая отчетность по учету континген- 
вого Николая Ивановича, Дмитриевой та учащихся, государственные итого- 
Екатерины Парфентьевны, Дымченко вые и квалификационные экзамены, 
Петра Степановича, Дронова Ивана чередование теоретических и практи- 
Ивановича, Гудзика Николая Иосифови- ческих занятий и производственная 
ча, Войнович Зои Петровны, Мусиенко практика учащихся под руководством 
Константина Григорьевича, Колесникова мастеров в колхозах и совхозах на 
Петра Андреевича, Золотарева Петра оплачиваемых рабочих местах. Основ- 
Григорьевича, Алексеевой Марии Васи- ной фигурой училища становится ма- 
льевны, Борисенко Алексея Васильеви- стер.

Техническая база учебного заведе
ния пополнялась за счет поставок из 
МТС и совхозов и составляла 29 трак
торов, 15 комбайнов.

В 1959-1960 гг. был построен типо
вой учебный корпус на 240 мест, в ко
тором в настоящее время проходят 
учебные занятия.

ча, Магницкой Нины Степановны, Корот
ковой Клавдии Ивановны останутся в 
нашей памяти навечно.

Сотрудники училища -  участницы

Великой Отечественной войны

Директор Магницкая Н.С. и фельдшер Гудзик Н.И. 

на встрече с учащимися в библиотеке училища

В 1949 году учебное заведение нача
ло готовить механиков-комбайнеров для 
работы на самоходном комбайне С-4.

В 1954 году школа механизации 
сельского хозяйства была реорганизова
на в училище механизации сельского
хозяйства №4 В 1962 году училище механизации

сельского хозяйства №4 переименова
но в сельское профессионально
техническое училище №3. Материаль
но-техническая база училища посте
пенно росла.

В наш красивый город и замеча
тельное учебное заведение в 1961- 

„ 3 1964 гг. прибыли на учебу ребята с
Педагогический коллектив, 1960-е гг.

Кубы. Посланцы острова Свободы се
В это время введены новшества: рьезно осваивали сельскохозяйствен-

ПРОФЕССИЯ- 
ПУТЬ 
К УСПЕХУ
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ную технику. С кубинской молодежью 
работали педагоги и мастера: Гайдаш 
В.В., Миронов И.У., Костин А.Л., 
Статюха А.А., Мокеев А.В., Буртовой 
Н.И., Карабут Г.М., Лысенко М.И., Слу- 
чевский В.С.

В свободное от занятий время кубин
цы интересовались молодежной поли
тикой, участвовали в субботниках, вос
торгались «Сад-Гигантом», Домами 
культуры, флагами Трудовой славы, 
работой народных дружин, 
«Комсомольским прожектором», кон
цертами художественной самодея
тельности, в которых сами принимали 
участие. Они обещали все это ввести 
на Родине.

За три года обучения наши педагоги 
и мастера подготовили 312 механиза- 
торов-организаторов сельскохозяй
ственного производства для Республи
ки Куба.

Педагогический коллектив постепен
но пополнялся новыми кадрами. Это 
были преподаватели: Рубан Н.И., Тру- 
щелев С.И., Скибицкий А.М., Новикова 
Н.М., Амосов А.С., Бондарев И.И., Но
виков М.П., Фоменко Н.П., Серокпинов 
С.Т., Семенченко М.Д., Дронов И.И., 
Бондаренко М.Г., Соловьева Э.Г. и др.

Материально-техническая база учи
лища постепенно росла. В 1965 году 
построено общежитие на 258 мест, в 
1968 -  корпус для лабораторно
практических занятий по тракторам, 
зернохранилище на тысячу тонн, сви
нарник на 400 голов. В 1969 году за
кончили пристройку к учебному корпу
су на 220 мест.

В 1969 году СПТУ №3 преобразова
но в среднее сельскохозяйственное 
профессионально-техническое учили
ще №3 для подготовки трактористов- 
машинистов широкого профиля с по
лучением среднего образования

(ССПТУ №3).

Чтобы решить проблему профессио
нального и среднего образования моло
дежи, был создан ВНИИ ПТО. Ленин
градский ВНИИ ПТО в соответствии с 
приказом Государственного комитета 
СССР организовал экспериментальную 
проверку новых учебных планов и про
грамм средних ПТУ, которые вводились 
в 1972-1973 учебном году. Этим же при
казом ССПТУ №3 было определено 
опорным учреждением для ВНИИ ПТО 
по опытной проверке новых учебных 
планов, программ и образцов учебного 
оборудования.

В работе по эксперименту ВНИИ 
ПТО в 1971-1972 учебном году участво
вали ведущие преподаватели и мастера 
производственного обучения: Вараксов 
В.С. -  преподаватель дисциплины 
«Тракторы», Кривощеков В.Г. - препода
ватель специальной дисциплины 
«Сельскохозяйственные машины», Му- 
сиенко К.Г. -  преподаватель предмета 
«Техническое черчение», Дмитриенко 
Е.Т. -  преподаватель дисциплины 
«Основы агрономии», Лавров К.М. -  
преподаватель предмета «Экономика и 
организация сельскохозяйственного 
производства». Так же участниками экс
перимента были педагоги: Стрельцов 
Б.Ф., Маскаев Г.С., Силаева А.П. и др.

Мало кто знает, что в ССПТУ №3 с 
1969 по 1972 годы двести девушек обу
чались профессии «Тракторист- 
машинист широкого профиля» со сред
ним образованием.
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Встреча ветеранов училища

Участница всероссийского конкурса
Ано Корольлучших пахарей

Училище первым в Краснодарском 
крае и одно из первых в стране присту
пило к подготовке трактористов- 
машинистов широкого профиля с ква- 

В 1974-1975 гг. училище начало под- лификацией слесаря по ремонту сель- 
готовку механизаторов мелиоративных скохозяйственных машин с получени- 
работ. ем общего среднего образования.

На 1 января 1981 года в ССПТУ №3 
было 18 кабинетов для теоретического 
обучения, 4 кабинета для лабораторно
практических занятий, мастерская для 
слесарных работ, столовая на 180 мест.

Училище имело около 100 тракторов 
и комбайнов и более 100 единиц прицеп
ного оборудования. На тот момент в пе
дагогическом коллективе работало 34 
преподавателя и 44 мастера производ
ственного обучения.

На начало 1981 года было выпуще
но 17 424 механизатора для различных 
сельхозпредприятий, в том числе 1528 
из них получили среднее образование. 
Одновременно в группах со сроком обу
чения 3 года получали образование 725 
человек.

В 1984 году была открыта профес
сия «Повар», а в 1986 - «Повар, конди
тер».

В разное время поварские кадры 
готовили: Кузьменко Л.В., Шумская 
Т.С., Ерина Е.И., Беспаликова Л.И., 
Лищеменко Г.Б., Кравченко А.А., Проц- 
ко Г.А., Зайцева Г.С., Еремина Н.Г., 
Мостовая И.А., Демченко А.А., Кулиш 
А.И., Приходько А.А., Грачева О.С., в 
настоящее время продолжают обучать 
- Шелепина Л.Е., Сушкова В.В., Мевша 
С.В., Березовская И.В., Колесник Е.П., 
Перегоненко Е.С., Зверева Е.Н., Ка
пралова О.С., Сергиенко Ю.А.

В 1985 году, в связи с реформой 
средней и профессиональной школы, 
ССПТУ №3 было переименовано в 
среднее профессионально
техническое училище №45 (СПТУ 
№45).

К 1987 году училище располагало 
следующей материально-технической 
базой: более 50 тракторов, 12 комбай
нов, 18 автомобилей и другой сель
хозтехникой, что позволило увеличить 
набор обучающихся. Для сравнения: в 
1947 году в нашем учебном заведении

Наши сотрудники -  участники 

хора Дома культуры, 

1976-1978 гг.
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было подготовлено 150 механизато
ров, а в 1986 г. -  364 специалиста. За 
40 лет своей работы училище подгото
вило и выпустило 20 542 механизато
ра. Из них 549 учащихся получили ди
плом с отличием.

В 1988 году в СПТУ №45 г. Славян- 
ска-на-Кубани открыта новая профес
сия «Мастер общестроительных ра
бот», в 1990 году -  «Мастер отделоч
ных строительных работ», в 2005 году 
-  «Мастер сухого строительства».

В разные годы строительному делу 
ребят обучали педагоги и мастера 
производственного обучения: Махна- 
ткина Л.Ф., Васильченко Е.Ф., Калмы
ков В.В., Орлова Т.П., Петрова Л.С., 
Тимофеева А.П., Петрова Л.В., Аль- 
берх В.В., Дякун Л.И., Кузенков А.С., 
Ильиненко Н.И., Уланов А.А., Крали- 
венко (Шевченко) Т.И., Бут Н.В., Дудо- 
ва Н.И., Дудов С.А.,Трегубенко К.Ю., 
Логинова А.П.,Крысан В.С., Скоробога
това В.С., Резниченко В.Д. и другие.

Слепенькова Н.Г. -  преподаватель 
дополнительного образования, человек 
к «золотыми» руками, которая делала 
сама необыкновенные картины из ткани 
и обучала этому мастерству наших дев
чонок.

'•з

В настоящее время их дело продол
жают мастера производственного обу
чения -  Билым А.В., Богданова С.В. и 
преподаватель Дерюга Н.Е.

В 1994 году СПТУ №45 переимено
вано в профессиональное училище 
№45 г. Славянска-на-Кубани (ПУ №45 
г.Славянска-на-Кубани).

В 1994 году открыта новая профес
сия «Портной», а в 1999 году -  
«Закройщик».

На фото- Слепенькова Н.Г.

В 2000 году ПУ №45 переименовано 
в государственное образовательное 
учреждение «Профессиональное учили
ще №45» г. Славянска-на-Кубани (ГОУ 
ПУ №45 г. Славянска-на-Кубани).

Ребят обучали опытные педагоги и 
мастера производственного обучения: 
Мудрая О.Г., Григорова О.Б., Мамыше- 
ва Е.Г., Мамукова А.Р., Кравченко 
Н.Н., Булатецкая Е.Н., Иванникова 
В.Г., Коленко О.Н., в настоящее время 
продолжают обучать Кореневская 
Л.Н., Галаева О.В. Вид с улицы Красная. Учебный корпус

фото: Трегубенко Ю.Г., Кореневский Н.М., Беденко Н.И.
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В 2003 году ГОУ ПУ №45 г. Славянска 
-на-Кубани переименовано в государ
ственное учреждение начального про
фессионального образования
«Профессиональное училище №45» г. 
Славянска-на-Кубани (ГОУ НПО ПУ №45 
г. Славянска-на-Кубани).

В Славянском районе не хватало кад
ров в энергетической отрасли и в 2003 
году была открыта профессия 
«Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию сельскохозяйственного производ
ства» (Э). Первыми преподавателя
ми и мастерами были: Варламова В.Е., 
Ивановский А.В., Кумов В.И.

В 2005 году ГОУ НПО ПУ №45 г. Сла- 
вянска-на-Кубани переименовано в госу
дарственное образовательное учрежде
ние начального профессионального об
разования «Профессиональное училище 
№45» Краснодарского края (ГОУ НПО 
ПУ №45 КК).

В 2006 году открыта профессия 
«Слесарь по ремонту автомобилей», а в 
2016 году -  «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта».

Ремонту и техническому обслужива
нию автомобилей обучали педагоги и 
мастера производственного обучения: 
Макушенко Н.В., Щербак В.Н., Кирьянов 
В.В, Солоденко А.А., Вершибалко И.И. 
(младший). В настоящее время продол
жают обучать - Вершибалко И.И., Амель
ченко В.М., Муравьев А.Е., Озорников 
А.В., Минчук Д.В.,Филипенков В.И., Ма- 
клашов В.И., Ковбаса О.И.,Куликов В.П., 
Галустян Э.К., Сабиров М.В.

С 2011 года возглавляет учреждение

Александр Анатольевич Осмачкин -  
депутат Славянского городского посе
ления, награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 
награждён почётной грамотой главы 
администрации Краснодарского края и 
грамотой Министерства образования 
РФ, многочисленными почетными гра
мотами Министерства образования, 
науки и молодежной политики Красно
дарского края, Центром военно
патриотического воспитания, военным 
комиссариатом Краснодарского края, 
президиумом профсоюзных работни
ков агропромышленного комплекса РФ 
- за активное участие в военно
патриотическом воспитании молодежи; 
за активное участие в ежегодном реги
ональном этапе Центральной; про
граммы «АРТ-Профи Форум», за по
мощь в возрождении казачьих тради
ций; за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного 
комплекса, активное сотрудничество с 
Профсоюзом по развитию социального 
партнерства; за личный вклад в подго
товку и проведение на территории 
Краснодарского края выездного засе
дания Комитета совета Федерации по 
науке, образованию и культуре и мно
гие другие.

Александр Анатольевич постоянно 
работает над укреплением материаль
но-технической базы техникума, в со
ответствии с современными требова
ниями к профессиональному образо
ванию.

Александр Анатольевич 

Осмачкин - директор 

ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологиче

ский техникум

За время работы А.А. Осмачкина на 
базе ГОУ НПО ПУ №45 КК открыт Ре
сурсный центр имени А.А. Кладя, усо
вершенствован автодром техникума, 
введены новые специальности на базе 
СПО, открыты новые лаборатории, 
проведен капитальный ремонт учеб
ных помещений.

В 2014 году ГОУ НПО ПУ №45 КК 
преобразовано в государственное 
бюджетное профессиональное образо
вательное учреждение Краснодарского 
края «Славянский электротехнологи
ческий техникум» (ГБПОУ КК СЭТ).

В 2015 году на базе СПО открыта
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новая специальность «Электрические 
станции, сети и системы» (ЭС).

С 2016 года открыты профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования по от
раслям» (ЭО), «Электромонтер по тех
ническому обслуживанию электростан
ций и сетей» (ЭЭ). Молодые кадры 
для энергетической отрасли готовят 
преподаватели и мастера производ
ственного обучения: Шелегов В.В., 
Карпенко Н.А., Ефременко С.Л., Плот
ников Ю.Б., Найденко Е.Е.

В 2015 году на базе СПО открыта 
специальность «Организация обслу
живания общественного пита
ния» (ОП). Преподаватели профессио
нального цикла- Капралова О.С., Сер

гиенко Ю. А.

В 2016 году открыта специальность 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (ТО). 
Преподаватели профессионального 
цикла- Солоденко А.А., Озорников 
А.В., Амельченко В.М.

С 2022 года наш техникум вступил в 
Федеральный проект Министерства 
просвещения Российской Федерации 
«Профессионалитет». С нового 2022
2023 учебного года в техникуме откры
та новая профессия -  Мастер сельско
хозяйственного производства.
«Профессионалитет» направлен на то, 
чтобы максимально приблизить уро
вень образования обучающихся к по
требностям рынка и нацелен на мо

дернизацию профессионального обра
зования, в том числе посредством внед
рения адаптивных, практико

ориентированных и гибких образова
тельных программ. Данное новое 
направление предполагает тесное со
трудничество региональных органов ис
полнительной власти, опорных предпри
ятий, образовательных учреждений и 
самих студентов.
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УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Учебное хозяйство является особой 

статьей дохода техникума. С 1981 г. его 
коллектив бессменно возглавлял заве
дующий Яворчук Г.В. - грамотный агро
ном с высшим образованием и опытом 
практической работы. С его уходом на 
заслуженный отдых учебно
производственное хозяйство возглавля
ет с 2011 года Копанев М.Ю.

В разное время подготовкой молодых 
специалистов для сельского хозяйства 
занимались мастера производственного 
обучения- старшие мастера Трущелев 
С.И., Беденко Н.И. и мастера производ
ственного обучения: Матюха И.Г., Золо- 
торев П.Г., Заика И.А., Вороной И.И., 
Кобыщенко Н.В., Новиков М.П., Щерба- 
ченко А.Ф., Скирда П.Н. Калюжный В.И., 
Корбула Б.И., Карабут Г.М., Маскаев 
Г.С., Трегубенко Ю.Г., Савкин Л.И., Со- 
ломаха В.Г., Бровко С.А., Вершибалко 
И.И., Балабась А.Ф., Щербаков 
Н.И.,Зайцев В.А., Мягкий А.В., Нерозник 
Б.Ф., Кудря А.А., Коваленко В.Ф., Са- 
вченков С.А., Мироненко И.В., Савкин 
Л.И., Фоменко Н., Перегоненко Ю.А., 
Гайченя И., Федченко Г.В., Процко Н.В., 
Воловик С.М., Горбатко А., Руденко В.А., 
Черный Ю., Чердынцев С.Н., Чердынцев 
Ю.Н., Мищенко В., Бовтунов Ю.В., Мура
вьев А.Е., Ключник М.М. и др. Много лет 
лаборантом в кабинете механизации 
работал Рогозин С.Л.

В разные годы в учебном хозяйстве 
должность механика исполняли Черно- 
мордов Н.И., Кудря А.А., Макушенко 
Н.В.. В настоящее время -  Сабиров В.К.

Как не сказать о наших шоферах, ко
торые обеспечивали выезд на производ
ственную практику, завозили топливо, 
вывозили урожай с учхоза и огородов 
сотрудников, выезжали со студентами 
на конкурсы, олимпиады, соревнования, 
смотры художественной самодеятельно
сти: Слюсарь Н.В., Толоков С.С., Овчин
ников Д.П., Вритов Н.А., Перепелиус 
Н.А., Музлаков М.А., Васильев А.И., Ба

лакирев А., Юдин А.В., Высоцкий А.П., 
Сухомлинов Ю.Г., Арямкин А.В., Чума
ков И.С., Вершибалко И.И., Дзюба 
А.И., Муравьев А.Е. и др.

Сварочному делу слесарей обучал 
мастер производственного обучения 
Матяш А.А. Продолжил его дело Ков- 
баса О.И.

Все виды работ в хозяйстве успеш
но выполняются силами учащихся во 
время производственной практики под 
руководством мастеров производ
ственного обучения.

Мастер п/о Соломаха В.Г. принимает экзамен

1995 г.

Наше учебное заведение распола
гается на трех территориях и включает 
в себя: административное здание, 
учебные корпуса, учебное хозяйство, 
лаборатории, гаражи, мастерские и др. 
Всегда у заместителя директора по 
хозяйственной части много работы. В 
разное время ее выполняли: Сидоров 
А.А., Шакин В.К., Серпокрылов В.С., 
Дресвянников В.М., Ревунков П.Ф., 
Кравченко В.В., Виничук Г.В., Снихов- 
ский В.Ю., Билым А.В. Сегодня эту
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На фото Козырь Елена 
Анатольевна - замести
тель директора по АХР

должность занимает Козырь Е.А.

Сохранность и выдачу материальных 
ценностей обеспечивали кладовщики: 
Кудря Л.Д. и Барсук О.А. Сегодня этим 
занимается Запорожец С.А.

Значимую помощь в хозяйственных 
делах оказывали токарь Юрченко 
Д.Л., инструментальщик Калядный
А.Г., мастер по слесарному делу Серо- 
кпин С.Т. Это были ответственные и 
безотказные профессионалы своего 
дела. Они помогли оборудовать клас
сы и лаборатории наглядными пособи
ями.

Техническая служба техникума не 
могла обойтись без слесарей- 
сантехников: Воронина А.А., Митина 
А.Н., Копанева Ю.Д., Морозова А.В., 
Долгополова В.М., которые своевре
менно и качественно выполняли свою 
работу.

На должности плотника в разное вре
мя работали опытные, добросовест
ные специалисты: Чупахин А.Н., Ку- 
фельд А.Р., Палади В.Д. Сегодня 
должность рабочего по комплексному 
обслуживанию зданий занял Романов 
А.Е.

Из года в год за порядком в нашем 
учебном заведении следили техниче
ские служащие: Дьяченко А.М., Кра
вченко Т.И., Лысюк В.В., Шипилова 
Л.Р., Митюкова Е.А., Антонова Л.А. и 
др. Эту нелегкую работу сейчас вы
полняет Чипигина Л.М.
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Очень нужная и кропотливая работа у учетных работников. Ос
новная ответственность возложена на главных бухгалтеров. За 75 
лет не было серьезных нареканий к работе специалистов: Кирюши
ной А.С., Милеевой Н.П., Симонян Н.Г. Их помощниками в разное 
время были бухгалтера Терехова Н.Г., Лубашова Е., Дегтярь О.В., 
Юдина И.А., Мазуренко С.Н.; экономист -  Макеева В.П. и кассиры 
Серпокрылова Л.Н., Кобзарева В.В.

Все они были профессионалами своего дела, честно и добросо
вестно выполняли работу, укрепляли материально-техническую 
базу нашего учебного заведения, пользовались заслуженным авто
ритетом в коллективе.

На сегодняшний день должность главного бухгалтера занимает 
Акульшина С.А., ее помощниками являются бухгалтера Некрасова 
Я.В., Колот М.А. и экономист Романова В.В.

На фото- Некрасова Я.В., Акульшина С.А., 
Кравченко В.В., Романова В.В., Колот М.А.

БИБЛИОТЕКА
Десятилетиями библиотекари занимаются воспитанием и просвещением буду

щих молодых специалистов. Уроки мужества, встречи с интересными людьми, 
тематические классные часы, поэтические гостиные и другие массовые меропри
ятия всегда были направлены на становление активной личности учащихся.

Много энергии, творческой задумки и души вкладывали и вкладывают работ
ники библиотеки: Глотова, Скоморовская, Меглинская В.И., Корбула Р.В., Рудо- 
меткина Г.А., Якушкова И.В., Гаранина Е.М., Смольнякова И.В., Должкова Е.В., 
Завгородняя К.А., Дементьева Н.Н., Савченко Т.В.,Сытник Л.В, Муравьева С.Н..
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СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
В нашем учебном заведении на протяжении многих лет работали и работают 

преподаватели физического воспитания: ветеран труда Проценко А.И., Шевчен
ко С.Г., Еременков В.С., Воробьев С.В., Щербина Ю.Р., Мушинский В.И., Берез
кин Э.В., Рожкова Т.И., Андрюшин Ю.Л., Власов А.А..

В процессе своих занятий они уделяли и уделяют огромное внимание физиче
ской подготовке учащихся, укреплению их здоровья, развитию физических спо
собностей и подготовке к службе в рядах российской армии. Уроки преподавате
лей физвоспитания всегда направлены на достижения спортивных побед и 
успех этих побед прославляет наше учебное заведение.

За здоровьем учащихся и преподавательского состава следили медики: Корот
кова К.И., Гудзик Н.И., Пятибратова Н.А., Духнай В.В., Снопкова Т.Д., Рыжикова 
Н.Л., Костина С.Н., Полищук О.В.. В настоящее время на должности медика -  
Вершибалко Е.А.

Д О М КУЛ ЬТУРЫ
УЧАЩЕЙСЯ М О Л О Д ЕЖ И

КРАЕВЫЕ COPEBHOBAHt
О С П О Р ТИ В Н О М У  
РТИВНО М У ОРИЕ

СТУДЕНТОВ ПРОФЕСС 
КР

ЬНЫХ ОБРА 
VPCKOTO KI V
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СТОЛОВАЯ
Начиная с 1947 года, учащихся школы 

механизации кормили горячей пищей 
один раз в день.

В 1955-1956 гг. на территории нашего 
учебного заведения была построена сто
ловая с буфетом, складскими помеще
ниями и вспомогательными цехами. По
вара столовой Ралка Д.И., Высоцкая
А.Ф., Гарагуля А., Несудим З.П., Швец 
Л.И. обеспечивали горячими обедами 
обучающихся и педколлектив.

В новом общественно-бытовом корпу
се, возведенном при директоре Коренев
ском Н.М., работает столовая на 320 
мест, а «старая» реконструирована под 
молодежный зал и лабораторию по про
фессии «Повар, кондитер».

Столовую возглавляет с 1987 года 
Ященко В.В. -  ветеран труда, которая 35 
лет трудится в нашем учебном заведе
нии, а ее коллега -  Василенко Л.В. 33 
года проработала в нашем техникуме 
поваром, шеф-поваром с выполнением 
обязанностей руководителя производ
ственного обучения. Вместе с ними ра

ботала поваром Чернышкова И.Н.

Коллектив столовой - слаженный 
коллектив с четким распределением 
обязанностей, ведь ежедневно кор
мить до тысячи человек -  большая 
ответственность, с которой всегда 
справляются своевременно, как бы 
трудно не приходилось. Большую по
мощь поварам оказывали кухрабочие 
столовой: Тимофеева З.Т., Труханова
В.И., Романова Л.К., Романюта Л.К., 
Федоренко Л., Чередниченко Л.Н. Этот 
нелегкий труд сегодня продолжают 
выполнять Колесникова Н.М. и Крыло
ва А.В.

Долгие годы буфетчицей в столовой 
работала Якуба Л.Т.

В 2017 году на должность повара 
пришла Богданова С.В. Вместе с Ве
рой Владимировной Ященко они обес
печивают студентов горячим питани
ем.

ОБЩЕЖИТИЕ
В 1965 году построено общежитие на 

268 мест. Вся деятельность персонала 
направлена на сплочение студенческого 
коллектива. Обустройством их быта за
нимались коменданты: Чубко М.Д., Ре- 
шетняк Н.И., Сергеева Л.А., Куликова 
Д.И., Титова В.Н. Каждый из них много 
лет проработал на этой должности. В
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этом общем доме всегда порядок и роприятиями, выпусками стенгазет, 
все необходимое для проживания. празднованием дней рождений.

Под руководством воспитателей Су- Большую помощь воспитателям и
воровой Н.М., Мезенок Ю.М., Переде- обучающимся в разное время оказыва-
риной Т.Ф., Демченко Т.Н., Шкорупы ли соцпедагоги: Кужильная С.Д., Аугст-
Н.А., Щегловой А.В. и др. обучающие- калн Н.Ф., Климова Т.И. В настоящее
ся осваивали приготовление пищи, время этим занимаются соц. педагог
уборку комнат, приобретали навыки Юртаева С.А. и психолог Марахина А.Р.
общения и культуры поведения. В об- ~

3 г. Комендантом общежития сейчас ра-
щежитии никогда не было скучно - они -7 ботает Вертепа Н. В., а воспитателями -
занимали студентов во внеурочное „

3 3 *  Вардаева А.В. и Плотникова И.П.
время различными интересными ме

н а  фото слева направо: Мурашова А С .  - педагог организатор; 

Юртаева С.А. - социальный педагог; Литун А.В - заместитель 

директора по УВР; Марахина А.Р. - педагог-психолог.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Г о д ы  р а б о т ы  1 I  Д и р е к т о р а З а м .д и р е к т о р а  п о  У П Р

1947-1953гг. Несветов П.П. Карцев И.Т.
1953-1955гг. Застебин С.Н. Халявин Е.Ф., Магницкая Н.С.
1955-1956гг. Ксендз А.Т. Халявин Е.Ф., Магницкая Н.С.
1956-1959гг. Магницкая Н.С. Мусиенко К.Г.
1959-1964гг. Бондарев И.И. Мусиенко К.Г., Костин А.Л.
1964-1965гг. Мусиенко К.Г. Костин А.Л.
1965-1968гг. Бондарев И.И. Костин А.Л.
1968-1975гг. Мусиенко К.Г. Потапов Ф.И.
1975-1978ГГ. Пронин И.В. Лавров К.М.
1978-1984гг. Лавров К.М. Дмитриев П.Н.
1984-1986гг. Ткач Л.М. Токарев А.И.
1986-2008ГГ. Кореневский Н.М. Трегубенко Ю.Г.
2008-201 Огг. Григорова О.Б. Дудко Т.В., Сабирова С.В.

2011г. по 
наст.время

Осмачкин А.А. Сабирова С.В., Мамукова А.Р., 
Кущ Ю.В., Черных Т.А.
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Сегодня учебным процессом руководят Тарасова А.И. и Черных Т.А.

Тарасова Анна Ивановна работает в Славянском электротехнологическом 
техникуме с 2010 года, занимает должность заместителя директора по учеб
ной работе.

Анна Иванова осуществляет непосредственное руководство подготовкой, 
организацией и контролем учебного процесса по всем формам обучения, кон
троль за качеством учебного процесса, объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, обеспечивает подготовку и реа
лизацию планов введения новых направлений, специальностей и форм обуче
ния, оказывает помощь в организации учебно-воспитательной (методической, 
культурно-массовой) работы.

Черных Татьяна Анатольевна работает в техникуме с 2016 года, занимает 
должность заместителя директора по учебно-производственной работе.

Татьяна Анатольевна организует текущее и перспективное планирование 
деятельности работников, осуществляет контроль практических занятий и 
учебно-производственных работ по учебной и производственной практике; ко
ординирует работу мастеров производственного обучения и других педагоги
ческих работников по выполнению учебных планов и программ, а также разра
ботку необходимой учебно-методической документации, оказывает помощь в 
организации учебно-воспитательной (методической, культурно-массовой) ра
боты

Их правой рукой были секретари- 
диспетчеры: Погорелова Н.Ф., Бауман 
О.Г., Цыхмистренко, Мягкая Е.Н., Са
бирова С.В., Радченко С.Н., Гончар 
Е.А. На сегодняшний день секретарем 
учебной части является Губарева Д.С.

Значимую помощь директорам учре
ждения оказывали секретари: Дмитри
ева В.П., Погорелова Н.Ф., Скибицкая 
Е.П., Новичкова В.П., Роговая В.Г., 
Радченко С.Н., Синтищева О.С. и др. 
Должность секретаря руководителя 
ГБПОУ КК СЭТ сегодня занимает Оде- 
гова Г.В.

Работу кадрового инспектора всегда 
исполнял секретарь директора. С 2002 
года должность инспектора по кадрам 
была внесена в штатное расписание и 
ее занимала Новичкова В.П. С 2014 
года работу специалиста по кадрам 
выполняет Резанова С.В.

Очень трудную и ответственную ра
боту выполняет юрист нашего учебно

го заведения. На этой должности тру
дились: Костюхина Н.В., Гекалова К.А., 
Цикунова С.В. Сегодня правовые ас
пекты деятельности техникума регули
рует юрисконсульт Кравченко В.В.

В разные годы воспитательную ра
боту успешно организовывали зам. 
директора по учебно-воспитательной 
работе Магницкая Н.С., Моспан И.П., 
Корбула Б.И., Юрченко Л.Г., Мамыше- 
ва Е.Г, Лехов И.В., Логвиненко Р.Л., 
Яровая И. И., Карасикова Е.В., Корот
ких О.Г., Бурмистрова Ж.В. В данный 
момент на этой должности Литун А.В..

Методисты техникума всегда оказы
вали и оказывают методическую по
мощь педагогам и молодым начинаю
щим преподавателям в подготовке и 
организации учебных занятий: Дудко 
Т.В., Варламова В.Е., Григорова О.Б., 
Мамукова А.Р., Кущ Ю.В., Агабекова
В.Я., в настоящее время методическую 
работу осуществляет Морозова А.К.

Тарасова Анна Ивановна - 

заместитель директора 

по учебной работе

Черных Татьяна Анатольевна -  

заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе

Одегова Галина Васильевна - 

секретарь руководителя

Резанова Светлана 

Владимировна - 

специалист по кадрам
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Гордость техникума - коллектив
Навсегда в историю нашего техникума вписаны имена 

преподавателей различных дисциплин: Пенько Е.А., Лапи
ной Н.П., Авдеевой Р.Е., Колесникова П.А., Адерихина
С.И., Сакуна В.А., Силаевой А.П., Новиковой Н.М., Иваши-

лова В.С., Кошеленко Е.Т., Дуды И.Т., Вороного И.И., Се
роклиновой О.А., Нестеровой М.В., Дмитренко Е.Т., Афа
насьевой Г.А., Сириновой Л.В., Алексеевой М.В., Гаврили- 
чевой К.С., Турчиной Т.К., Семененко М.Д., Кривощапова 
М.Д., Сухачева Г.П., Китавцева М., Скирды П.М., Проко
пенко Е.Г., Злобина А.А., Ворониной П.К., Бакута Р.П., 
Маршалко М.А., Мусиенко К.Г., Лаврова К.М., Челюк Н.П., 
Гончаровой Н.М., Симоненко Л.И., Федоровой Г.П. Бонда
ренко Т.И., Александровой Т.А., Лиходед Л.Г., Макогон 
Н.А., Кузнецова А.Н., Ищенко А.П., Токарева А.И., Улыба- 
шева И.А., Алексеенко В.А., Трегубенко Н.Л., Варламовой
B. Е., Дутко Т.В., Мушинского В.И., Ильиных Т.А., Нестеро
вой Ю.С., Лысенко А.В, Кузьменко Л.В., Кравченко А.А., 
Шалашовой Л.С., Тимошенко (Завгородней) К.А., Рудяка
C. И., Вавиловой Т.Н., Кокуркиной Л.Б., Ждановой В.М., 
Ивановского А.В. и других.

В настоящее время в техникуме трудится и передает 
свой профессиональный опыт коллектив педагогов -  это 
мастера производственного обучения, преподаватели 
профессионального цикла и преподаватели общеобразо
вательных дисциплин.

Мастера производственного обучения и преподава
тели профессионального цикла

-отделения «Энергетика и строительство»: Билым А.
B. , Богданова С. В., Скоробогатова В. С., Шелегов В. В., 
Плотников Ю. Б., Найденко Е. Е., Ефременко С. Л., Дерю
га Н. Е., Карпенко Н. А.

- отделения «Сфера обслуживания»: Сушкова В.В., 
Атабаева И.А., , Колесник Е.П., Березовская И.В., Мевша
C. В., Перегоненко Е.С., Кореневская Л.Н., Капралова О.С., 
Сергиенко Ю.А., Зверева Е.Н., Шепелина Л.Е., Галаева 
О.В.

-отделения «Механизация и автотранспорт»: Саби
ров М.В., Вершибалко И.И, Галустян Э. К, Бовтунов Ю.В., 
Ключник М. М., Ковбаса О. И., Озорников А. В., Минчук 
Д.В., Филипенков В. И., Маклашов В. И., Амельченко В. М., 
Волобуева Н Ф., Морозова А. К.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ общеобразовательных дисци
плин

Сегодня в техникуме трудится прекрасный коллектив
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преподавателей общеобразовательных дисциплин: Сави
на А.А., Дюженко Т.А.,Смольнякова И.В., Погорелова 
М.А., Сниховская А.С., Стеванич Г.Н., Девятова С.А., 
Шевченко Н.В., Томко В.В., Шейкина Е.Е., Роговая А.В., 
Гарагуля Ю.В., Деревянкина О.О., Березкин Э.В., Берез
кина С.Ю., Мажник О.В., Заречная А.Н., Радченко М.Н., 
Власов А.А., Рожкова Т.И., Андрюшин Ю.Л., Лехов И.В., 
Назарова З.А., Сабирова С.В., Капралова О.С., Мамай- 
ская А.А., Кадомцева В.В., Куликов В.П., Пивень Д.М., 
Москаленко Е.В..

Мы гордимся тем, что в Славянском электротехноло
гическом техникуме работает сплоченный высокопрофес
сиональный коллектив в составе 106 человек.

О профессиональных качествах свидетельствуют 
награды и звания:

Почетный работник воспитания и просвещения РФ -  1 
человек;

Заслуженный мастер производственного обучения 
Кубани - 1 человек;

Отличник профессионально-технического образова
ния РСФСР - 1 человек;

Отличник профессионального образования РФ - 1 че
ловек;

Почетный работник начального профессионального 
образования РФ - 2 человека;

Почетный работник общего образования РФ - 2 чело
века;

Отличник народного просвещения - 1 человек;
Награждены почетными грамотами Минобрнауки РФ - 

4 человека.
Педагоги ГБПОУ КК СЭТ активно осваивают совре

менные технологии, соответствующие международным 
стандартам. Прошли обучение в Академии W orldS ^l^

правом проведения демонстрационного экзамена и реги
онального Чемпионата «Молодые профессиона
лы» (WorldSkillsRussia):

-главный эксперт и эксперт с правом проведения де
монстрационного экзамена по компетенции
«Электромонтаж» - Радченко М.Н., Плотников Ю.Б.;

-главный эксперт и 2 эксперта с правом проведения 
регионального Чемпионата «Молодые профессиона
лы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Обслуживание и 
ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» - 
Шелегов В.В, Ефременко С. Л., Карпенко Н.А.;

-главный эксперт с правом проведения регионального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus
sia) по компетенции «Интеллектуальные системы учета 
электроэнергии» -  Заречная А.Н.;

-главный эксперт и эксперты с правом проведения 
регионального Чемпионата «Молодые профессиона
лы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Малярные и 
декоративные работы» - Билым А.В., Богданова С.В., Де
рюга Н.Е., Назарова З.А.;

-эксперты демонстрационного экзамена по компетен
ции «Поварское дело» - Сушкова В.В., Колесник Е.П., Бе
резовская И.В., Мевша Е.П., Перегоненко Е.С., Зверева 
Е.Н., Шепелина Л.Е., Капралова О.С.;

-эксперт региональных чемпионатов WorldSkills по 
компетенции «Поварское дело» - Колесник Е.П.;

- эксперты демонстрационного экзамена по компетен
ции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 
Галустян Э.К., Маклашов В.И, Озорников А.В.;

-эксперт демонстрационного экзамена по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - Ключник 
М.М.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
75 лет -  веха историческая! За это 

время много сделано, пережито, до
стигнуто. Это не просто дата, а показа
тель большой работы коллектива, ко
торый, сохраняя историю и память по
колений, плодотворно развивается и 
продвигается по пути поставленных 
целей.

Славянский электротехнологический 
техникум сегодня -  это современная 
многопрофильная профессиональная 
образовательная организация.

В 2022 году студенты обучаются по 
14 профессиям и специальностям:

-13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы

тельных машин

-23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта

-19601 Швея

-18103 Садовник

-12680 Каменщик

-15220 Облицовщик-плиточник

Техникум имеет в своей структуре 
учебно-производственные подразделе
ния:

-6 лабораторий,

-Ресурсный Центр,

-Кафе «Студенческое»,

-13.01.05 Электромонтер по техниче
скому обслуживанию электростанций и 
сетей

-13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

-08.01.25 Мастер отделочных строи
тельных и декоративных работ

-43.01.09 Повар, кондитер

-43.02.01 Организация обслужива
ния в общественном питании

-35.01.27 Мастер сельскохозяйствен
ного производства

-35.01.13 Тракторист машинист 
сельскохозяйственного производства

-23.01.08 Слесарь по ремонту строи

-Учебное хозяйство,

-Мастерскую по профессии «Швея»,

-Мастерскую кузовного ремонта,

-Слесарно-механическую Мастер
скую,

-Пункт технического обслуживания и 
ремонта

На базе Славянского электротехно
логического техникума на протяжении 
последних лет успешно действуют и 
развиваются 3 отделения:

ОТДЕЛЕНИЕ «ЭНЕРГЕТИКА И 
СТРОИТЕЛЬСТВО»

ОТДЕЛЕНИЕ «СФЕРА ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ «МЕХАНИЗАЦИЯ И 
АВТОТРАНСПОРТ»
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ОТДЕЛЕНИЕ «ЭНЕРГЕТИКА И 
СТРОИТЕЛЬСТВО»

Заведующий отделением - Куликов 
Василий Петрович

Професссии и специальности на 
отделении:

-13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы

-13.01.05 Электромонтер по техниче
скому обслуживанию электростанций и 
сетей

-13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

-08.01.25 Мастер отделочных строи
тельных и декоративных работ

-12680 Каменщик

-15220 Облицовщик-плиточник

Лаборатории и оборудование:

Лаборатория по компетенции 
«Электромонтаж», оборудование - 
стенды коммутации распределитель
ных коробок и этажных щитов, стенды 
поиска неисправностей в щитах рас
пределительных, стенды для програм
мирования логических контроллеров 
различных марок и производителей.

Лаборатория «Интеллектуальные 
системы учета электроэнергии», 
оборудование-стенды для изучения 
технического учета электрической 
энергии подстанции и удаленного кон
троля потребителей.

Лаборатория автоматизированных 
информационных систем, она же сер
тифицированный Центр компетенций 
на территории Краснодарского края,

оборудование- комплект оборудования 
для проверки, наладки, настройки раз
личных типов реле и изучения характе
ристик измерительных трансформато
ров.

Лаборатория по компетенции 
«Малярные и декоративные работы», 
она же сертифицированный Центр 
компетенций на территории Красно
дарского края.

Мастера производственного обуче
ния и преподаватели профессиональ
ного цикла отделения: Билым А.В., Бог
данова С.В., Скоробогатова В.С., Ше- 
легов В.В., Плотников Ю.Б., Найденко 
Е.Е., Ефременко С.Л., Дерюга Н.Е., 
Карпенко Н.А.

Победы студентов в региональ
ном чемпионате World Skills Russia

С 2016 по 2022 годы обучающие 
техникума неоднократно становились 
чемпионами и лауреатами профессио
нального конкурса по компетенции 
«Малярные и декоративные работы»: 
Гончарова Вероника -  2 место (2022 
год)

По компетенции «Электромонтаж»: 
Дорошенко Данил -  2 место, Кравченко 
Дмитрий -  1 место, Лаврентьева Ана
стасия -  3 место (2022 год)

По компетенции «Обслуживание и 
ремонт оборудования релейной защи
ты и автоматики» (VII Открытый Регио
нальный чемпионат «Молодые про
фессионалы» Краснодарский край

Заведующии отделением - 
Куликов Василий Петрович

Лаборатория по компетен
ции «Электромонтаж»

Лаборатория 

автоматизированных 

информационных систем

Лаборатория по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы»
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2022г.: 1 место Радионов Владислав, 
2 место Щербак Егор; Радионов Вла
дислав -  медальон за профессиона
лизм в национальном чемпионате г. 
Москва

мастерства «Маляр», между обучающи
мися группами, в которых обучающиеся 
показывают свои учения и навыки в вы
полнении работы по выбранной профес
сии.

Abilympics
Russia

Региональный Чемпионат Красно
дарского края «Абилимпикс»

По компетенции «Малярные работы» 
Шалдин Антон (гр.от-21-1) -  2 место 
(2022 г.) в региональном этапе

По компетенции «Электромонтаж»: 
мастер производственного обучения 
Плотников Юрий Борисович -  2 место 
в Национальном чемпионате по проф
мастерству Абилимпикс (2022 г.)

Гордость техникума - выпускники: 
Немыря Сергей, Жмыря Данил, Слю- 
сарь Мария, Григорчук Юрий, Флягина 
Екатерина, Найденко Екатерина и 
многие другие, которые успешно ра
ботают по специальности в энергети
ческой отрасли.

Ежегодно в техникуме на отделении 
«Энергетика и строительство» прохо
дят Недели профессионального ма
стерства.

Недели профессионального мастер
ства — одна из форм работы учебно
методического объединения отделе
ния «Энергетика и строительство», 
отражающая целенаправленную, кол
лективную, индивидуальную, практи
ческую деятельность преподавателей, 
мастеров производственного обуче
ния и обучающихся отделения, 
направленная на повышение качества 
обучения, профессиональной подго
товки и развития творческо
исследовательской деятельности обу
чающихся.

В течение профессиональной Неде
ли организуются Олимпиады профес
сионального мастерства по профес
сии «Каменщик», в которой обучаю
щиеся групп показывают свои учения 
и навыки в выполнении работы по вы
бранной профессии. Результатом ста
новятся победы ребят.

Мастера производственного обуче
ния Билым А.В. и Богданова С.В. про
водят Олимпиады профессионального

Организуются 
Олимпиады профес
сионального мастер
ства «Штукатур» 
между обучающими
ся групп по профес
сии «Мастер отде
лочных строитель
ных и декоративных 
работ».

Мастер производственного обучения 
Найденко Е.Е. в группах по профессиям 
и специальностям «Электромонтер по 
техническому обслуживанию электро
станций и сетей» и «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору
дования (по отраслям)» организовывает 
и проводит соревнования по замене 
проходного изолятора и выводу транс
форматорной подстанции в ремонт.

Кроме того, постоянно проводятся 
конкурсы презентаций по теме: «Чем
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интересна выбранная вами профессия 
или специальность и перспективы её 
развития».

В конкурсе «Лучший девиз и эмбле
ма отделения» обучающиеся проявля
ют творческую направленность и креа
тивность.

Конкурс рисунков «Моя профес
сия», выполняемый на формате А3, 
проводится для групп по профессии 
«Мастер отделочных строительных

работ». Данный конкурс соответствует 
заданию WorldskiMs Russia по компе
тенции «Малярные и декоративные 
работы». Участники создают себе эс
кизные работы для будущего выполне
ния Модуля F: Жесткая фреска.

В ходе проведения Недели обучаю
щиеся проявляют не только познава
тельную активность, но и развивают 
творческие и креативные способности, 
приобретают профессионализм.

ОТДЕЛЕНИЕ «СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Заведующая отделением - Коре
невская Лариса Николаевна, заслужен
ный мастер Кубани.

Профессии и специальности:

43.01.09 Повар, кондитер,

19601 Швея,

18103 Садовник

43.02.01 Организация обслужива
ния в общественном питании

Мастера производственного обуче
ния: Сушкова В.В., Колесник Е.П., Бе
резовская И.В., Мевша С.В., Перего- 
ненко Е.С., Кореневская Л.Н.

Преподаватели профессионального 
цикла: Капралова О.С., Сергиенко 
Ю.А., Зверева Е.Н., Шепелина Л.Е., 
Галаева О.В.

Кабинеты: Кабинеты по спецпред
метам по профессии «Повар, конди
тер», «Швея», «Садовник»

Мастерская: по профессии «Швея»

Лаборатории: по профессии
«Повар, кондитер», специальности 
«Организация обслуживания в обще
ственном питании» - учебный ресторан

Кафе «Студенческое»

Учебно-производственное под
разделение - Кафе «Студенческое»

было организованно и открыто на базе 
ПУ №45 1 октября 2013 года. В кафе 
выпускается продукция собственного
производства под руководством масте
ра производственного обучения И.В. 
Березовской. Основной ассортимент

Заведующая отделением - 
Кореневская Лариса 
Николаевна,
заслуженный мастер Кубани
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Победы студентов в краевых 
Олимпиадах профессионального Ма
стерства и регионального чемпиона
те WorldSkillsRussia

Студенка Луговая Людмила -  побе

дитель краевой профессиональной 
олимпиады - «Повар, кондитер» - 2 ме
сто в 2017 году и лауреат краевого 1 
чемпионата WorldSkills по компетенции, 
«Поварское дело» в 2017 году.

Студентка Худенко Ксения -  лауреат 
3 региональных чемпионатов WorldSkills 
по компетенции» Поварское дело», лау
реат 6 краевого чемпионата WorldSkills 
по компетенции «Поварское дело», в 
2022 году.

-Шелудько Александра -  победитель 
краевого конкурса «Абилимпикс» по ком
петенции «Пиццайоло» в 2021 году.

кафе - изделия из дрожжевого, песоч
ного, слоеного теста. Итогом работы 
кафе является повышение материаль
ного уровня учебного заведения, что 
отражается на улучшении и расшире
нии учебно-производственной базы 
техникума. Продукция пользуется 
повышенным спросом среди обучаю
щихся и населения города. Обучаю
щиеся техникума принимают активное 
участие в работе кафе и с удоволь
ствием проходят учебную и производ
ственную практику на его базе. Из
вестно, что хорошо организованная 
практика -  самый эффективный спо
соб по закреплению теоретических 
знаний. За это время ученики осваи
вают работу калькулятора, технолога, 
проходят все уровни производства, 
начиная от рядового повара и, закан
чивая заведующим кафе. Именно в 
общественном питании преобладает 
профессиональное движение кадров с 
самого нижнего уровня. Цель всякого 
обучения - научить человека что-то 
делать, применять знания на практи
ке, действовать со знанием дела в 
различных профессиональных ситуа
циях. Работа студентов в нашем кафе 
способствует формированию профес
сиональных и общих компетенций по 
профессии «Повар, кондитер», закла
дывает основы предпринимательской 
деятельности.

Лаборатория по специальности 
«Организация обслуживания в об
щественном питании»- это Учебный 
ресторан, где студенты отрабатывают 
навыки подготовки ресторана к обслу
живанию посетителей, непосредствен
но самого обслуживания; приготовле
ния кофе и кофейных напитков, кок
тейлей, бесконтактную нарезку фрук
тов.

Студенты специальности
«Организация обслуживания в обще
ственном питании» принимают активное

участие в движении Молодых професси
оналов WSR. Так, Мерц Анастасия в 
2021-2022 учебном году заняла 3 место 
в региональном чемпионате WSR по 
компетенции «Ресторанный сервис».
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Недели профессионального ма
стерства

В рамках Недели профессиональ
ного мастерства на отделении в лабо
ратории по профессии «Повар, конди
тер» организуются и успешно прово

дятся среди студентов Олимпиады 
профессионального мастерства по 
приготовлению различных оригиналь
ных блюд. Мастерами производствен
ного обучения Березовской И.В., Мев- 
шей С.В и Колесник Е.П. проводятся

открытые уроки производственного 
обучения и учебной практики. Обучаю
щиеся во время уроков проявляют ин
терес, активность, творчество, что да
ет возможность утвердится в правиль
ности выбранной профессии.

Организуются мастер-классы с 
участие мастеров и студентов по раз
личным направлениям кулинарии, в 
том числе Мастер-класс по карвингу -

художественной нарезке овощей.

В рамках профессиональной Неде

ли по специальности «Организация 
обслуживания в общественном пита
нии» проходят мастер-классы по скла
дыванию салфеток, бесконтактной 
нарезки фруктов, олимпиады. Препо
давателями профессионального цикла 
Капраловой О.С. и Сергиенко Ю.А. 
постоянно проводятся открытые уроки 
по теме «Ресторанный сервис» с при
готовлением различных коктейлей и 
напитков, а также мастер-классы по 
сервировке стола и обслуживанию по
сетителей ресторана. Преподаватели 
профессионального цикла Шелепина

Л.Е, Зверева Л.Н. и Галаева О.В. про
водят открытые уроки теоретического 
цикла, на которых студенты проявляют 
интерес, активность и любознатель
ность.

Ежегодно проводятся в течение 
Недели Ярмарки-продажи швейных 
изделий декоративно-прикладного 
творчества обучающихся по профес
сии «Швея».
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ОТДЕЛЕНИЕ «МЕХАНИЗАЦИЯ
И АВТОТРАНСПОРТ»

Заведующая отделением - 
Ханова Наталья Фаильевна

Заведующая отделением - Ханова 
Наталья Фаильевна

Специальности и профессии:

-35.01.27 Мастер сельскохозяйствен
ного производства

-35.01.13 Тракторист машинист сель
скохозяйственного производства

-23.01.08 Слесарь по ремонту строи
тельных машин

-23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта

Лаборатории и Мастерские:

- Мастерская кузовного ремонта

- Слесарно-механическая мастерская

- Ресурсный центр

- Пункт технического обслуживания и 
ремонта

- Учебно-производственное хозяйство

С 2022 года наш техникум вступил в 
Федеральный проект Министерства 
просвещения Российской Федерации 
«Профессионалитет». С нового 2022
2023 учебного года в техникуме от
крыта новая профессия -  Мастер 
сельскохозяйственного производства.

Мастера производственного обуче
ния - Вершибалко Иван Иванович, Га
лустян Эдуард Камоевич, Бовтунов 
Юрий Владимирович, Ключник Мак
сим Михайлович, Ковбаса Олег Ива
нович.

Преподаватели профессионального 
цикла - Озорников Александр Викто
рович, Минчук Дмитрий Викторович, 
Филипенков Валерий Иванович, Ма- 
клашов Виктор Иванович, Амельченко 
Владимир Михайлович.

Преподаватели и мастера производ
ственного обучения, работающие на 
отделении «Механизация и автотранс

порт», практикуют в учебном процессе 
как традиционные,так и инновационные 
формы работы со студентами.

В техникуме созданы все условия для 
качественной подготовки специалистов 
технического профиля: материально
техническая база, квалифицированные 
педагогические кадры, эффективное 
сочетание теоретической и практиче
ской подготовки студентов. На отделе
нии обучаются более 300 студентов в 
16 группах, работает одно учебно
производственное подразделение
«Южанка».

Учебные планы по специальностям и 
профессиям включают лабораторные 
практикумы, проведение практических 
занятий на базе социальных партнеров 
техникума.

В процессе обучения активно исполь
зуется материально-техническая база 
нашего учебного заведения.
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Победы студентов в региональном чемпионате WorldSkillsRussia

2021 год
VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
Перезва Артем занял II место в компетенции 36 WSI Окраска автомобиля

2022 год
VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Wo rldSkills Russia 
Рябцев Александр занял III место в компетенции 36 WSI Окраска автомобиля 
Бушуев Кирилл занял III место в компетенции 33 WSIРемонт и обслуживание 
легковых автомобилей

Неделя отделения 
«Механизации и автотранс
порта»
На фото мастер п/о Галус
тян Э.К. оценивает компе
тентность участника

На фото студенты группы 
С-20-1 проводят регулиров
ку тормозной системы 
Картинга, изготовленного 
своими руками

На фото студенты группы 
ТО-17-1, представляют 
«Стенд для проверки рабо
ты генератора», изготов
ленный в качестве кон
структорской части к 
дипломному проекту
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Заведующий УПХ 

ГБПОУ КК СЭТ 

Копанев Михаил Юрьевич

Механик

Сабиров Виталий 

Камильевич

Является структурным подразделе
нием техникума служит основной ба
зой для проведения учебной практики 
обучающихся очной формой обучения 
по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
и «Мастер производственного обуче
ния», обеспечивает сочетание учеб
ной и производственной практик.

С 2011 года учебно- производствен
ное хозяйство возглавляет Копанев 
Михаил Юрьевич

Материально-техническую базу учхо
за составляют: земельная площадь -  
160 га, 23 трактора, трактор садовый 
FerrariVega, 4 комбайна, среди них 
зерноуборочный комбайн TORUM-740 
Ростсельмаш, 5 сеялок, 8 культивато
ров, косилка-измельчитель, платфор
ма садовая SuperCompact, 9 плугов, 
опрыскиватель Агромаш, рассадопо
садочный машина FEDELFAST и т.д. 
Для выращивания рассады приобре
тён тепличный комплекс и система 
капельного орошения. Автопарк вклю
чает в себя: 1 автобус, 6 легковых ма
шин, 2 грузовые машины, автогрей
дер, автовышку. Имеется необходи
мая инфраструктура: боксы для хра
нения сельхозтехники на 33 гаража, 
лаборатория для подготовки сварщи
ков, крытый ток для первичной обра
ботки зерна, весовая с навесом, пункт 
техобслуживания, построена площад
ка для сельхозмашин и автодром.

Учебное хозяйство техникума позво
ляет студентам получить необходи
мые практические навыки и отрабо
тать новейшие технологии по земле
делию.

На сегодняшний день учебно
производственное хозяйство технику
ма является площадкой для проведе
ния учебных практик по направлению 
механизация сельского хозяйства.

На учебном хозяйстве трудится не 
большой, но сплоченный коллектив: за
ведующий Копанев Михаил Юрьевич, 
механик Сабиров Виталий Камильевич, 
механизаторы Авдеев Владимир, Каль- 
ченко Александр, мастера производ
ственного обучения Ковбаса Олег Ива
нович, Ключник Максим Михайлович, 
Бовтунов Юрий Владимирович.

Полевые работы в техникуме -  это 
пора учебных практик и хорошая воз
можность для студентов применить по
лученные теоретические знания на прак
тике.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Садоводство и овощеводство - два 
важных звена, поддерживающих здо
ровье нации. Чтобы получать высокие 
урожаи высококачественных фруктов, 
ЗАО «Сад-Гигант» стал применять но
вые технологии в садах интенсивного 
типа. Потребовались предприятию 
дополнительные квалифицированные 
кадры трактористов - машинистов 
сельскохозяйственного производства и 
плодоводов. Было решено создать на 
базе Славянского профессионального 
училища № 45 (ныне ГБПОУ КК

«Славян ски й эл ектротехн о л оги ч ески й 
техникум») в сентябре 2011г. Ресурс
ный центр по подготовке рабочих кад
ров, включающий обучение рабочих 
новейшим высокоэффективным техно
логиям садоводства и передовым ме
тодам хозяйствования.

На начальном этапе профессио
нальное училище, совместно с соци
альным партнером ЗАО «Сад-Гигант», 
разработало основную профессио
нальную образовательную программу 
в соответствии с федеральным госу
дарственным образовательным стан
дартом по профессии «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного про
изводства». Была приобретена самая 
современная импортная сельхозтехни

ка для садоводства и овощеводства, 
оборудованы лаборатории механиза
ции и растениеводства.

Это новая перспективная модель 
взаимодействия образовательного 
учреждения и бизнеса позволила 
предприятию непосредственно участ
вовать в подготовке будущих сотруд
ников, а студентам с первых месяцев 
погружаться в процесс производства и 
становиться членами профессиональ
ного сообщества.

В настоящее время в Ресурсном 
центре готовят специалистов макси
мально приближенно к потребностям 
«Сад-Гиганта».

10 декабря 2015 года Ресурсному 
центру было присвоено имя Героя тру
да Кубани, доктора сельскохозяй
ственных наук, профессора Алек
сандра Анатольевича Кладя. Именно 
он приложил немало усилий для ста
новления Ресурсного центра на базе 
нашего учебного заведения. По его

ГБП О У К  К  СЭТ

Ресурсный центр По подготовке 
квалифицированны!! рабочих кадров 

в области сельского хозяйства, 
плодоводе! ва н овошеводс!ва

имени Героя труда Кубани, 
докторя маУк
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инициативе «Сад-Гигант» стал для щиеся соревнуются в навыках вожде
студентов местом прохождения трудо- ния трактора, знаниях правил дорож- 
вой практики с выплатой стипендии и ного движения, комплектовании ма- 
возможностью последующего трудо- шинно-тракторных агрегатов. 
устройства на предприятии. Ежегодно 
на базе Ресурсного центра проводятся 
мероприятия:

- научно -  практическая конферен
ция среди студентов учебных образо
вательных учреждений Краснодарско
го края аграрного направления, в кото
рой участвуют студенты ГБПОУ КК 
«Славянский электротехнологический 
техникум», ГБПОУ КК «Славянский 
сельскохозяйственный техникум», Ку-

В настоящее время Ресурсный 
центр, используя современную техни
ческую базу, продолжает обеспечи
вать сельскохозяйственные предприя
тия края профессиональными кадра- 

банского государственного аграрного ми. 
университета и многие другие образо
вательные учреждения.

- Неделя профессионального ма
стерства по профессии «Тракторист -

машинист сельскохозяйственного про
изводства», в период которой обучаю-
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Цифровая образовательная 
среда

Славянский электротехнологический техникум одним из первых в Красно
дарском крае ГБПОУ КК СЭТ начал вхождение в цифровую образовательную 
среду. С 2021 года в техникуме действуют 2 специализированные лаборато
рии, обеспечивающие студентам и педагогам доступ к федеральной цифровой 
образовательной платформе.

На средства федерального Гранта оборудованы и оформлены, в соответ
ствии с высокими международными требованиями, учебные лаборатории по 
компетенциям: «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 
автоматики», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии».

Региональный проект «Молодые профессионалы». Приобретение учебно
лабораторного оборудования для 2 лабораторий: «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защиты и автоматики», «Интеллектуальные си
стемы учета электроэнергии»

Приобретение учебно-лабораторного оборудования по федеральной це
левой программе «Цифровая образовательная среда», кабинеты информа
тики

Участие в краевой целевой программе «Доступная среда» в целях обеспече
ния доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с ОВЗ
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Участие в региональном
Чемпионате 

«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia

Необходимо отметить, что ГБПОУ КК 
СЭТ -  активный участник региональ
ных Чемпионатов молодых професси
оналов WorldSkills. Ежегодно наши 
студенты участвуют в региональном 
чемпионате молодых профессионалов 
WorldSkills и завоевывают заслужен
ные награды:

Так, в 2020 году студенты техникума 
стали участниками и призерами VI 
Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессиона
лы» (WorldSkills Russia) Краснодарско
го края по 5 компетенциям:

-диплом за 2 место в компетенции 
«Окраска автомобиля», Перезва Ар
тём;

-диплом за 3 место по компетенции 
«Малярные и декоративные работы», 
Зарманян Арам;

-диплом за профессионализм по ком
петенции «Поварское дело», Худенко 
Ксения и другие.

-в 2021г. стали победителями и при
зерами в VII региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia):

Рету.|магы у ч а с т и  в V II Откры тию  Pci iiniia.ii-iioin чемпионата 
«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Краснодарского кран

Наименование 
компетенции WSR

Ф.Н. участника группа
Ф.И.О.

наставника

Достижения: 
место/ балл по 
100-бал ьнон 

шкале
Ресторанный сервис Мерц Анастасия 

Анатольевна
ОП-19-1 О.В. Капралова 3 место / 23,01

Обслуживание и 
ремонт оборудования 
релейной танины и 

автоматики

Родионов
Владислав
Алексеевич

ЭС-19-1 Н.А. Карпенко 1 место / 88,7

Щербак Егор 
Анатольевич

ЭС-19-1 Н.А. Карпенко 2 место / 82,5

Окраска автомобиля Рябцев
Александр

Леонидович

С-20-1 Э.К. Галустян 5 место / 21,88

'Эксплуатация 
сел ьс кохо действен и 

ых машин

Москаленко
Алексей

Дмитриевич

Т-19-1 М М. Ключник 6 место / 35,35

Электромонтаж Лаврентьева
Анастасия

Эдуардовна

ЭС-19-1 Ю.Б. Плотников J  место / 34,57
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-приняли участие в итоговых соревнованиях, приравненных к финалу X Наци
онального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по ком
петенции R48 «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и ав
томатики», медальон за профессионализм.

На фото - Радионов Владислав, группа ЭС-19-1, медальон за профессионализм
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НАГРАДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

НАГРАЖДАЕТСЯ

ГБПО У КК «Славянский 
пектротехнологический технику?

ЛИДЕР В ПРОДВИЖЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 8  СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГРАМОТ

ПОБЕДИТЕЛЬ
краевой вы ставки-ярм аркЩ Н 

учреждений начального 
профессионального образования 

Краснодарского края 
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КУБАНИ' 

в номинации 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО'

' ; v .....

Деятельность нашего учебного заве
дения постоянно получает высокую 
оценку своей работы. ГБПОУ КК СЭТ- 
лауреат премий в сфере образования 
и науки, лауреат краевых конкурсов, 
Фестивалей, Форумов, активный 
участник Месячника оборонно
массовой и военно-патриотической 
работы, профессиональных выставок- 
ярмарок. Так:

-В 2011 году наша образовательная 
организация в рамках национального 
реестра стала «Ведущим образова
тельным учреждением Рос
сии» (свидетельство №1027 от 19 де
кабря 2011 г);

-В 2011 году отмечена грамотой де
партамента образования Краснодар
ского края как лучшее учреждение 
профессионального образования за 
демонстрацию творческого потенциа
ла педагогического коллектива и прак
тическую направленность экспозиции 
«Сельское хозяйство» на выставке- 
ярмарке учреждений НПО и СПО 
Краснодарского края «Кубань Масте
ровая»;

- В 2012 году отмечены дипломом 
департамента образования и науки 
Краснодарского края за внедрение 
современных производственных тех
нологий в учебный процесс на 11-м 
образовательном Форуме «Создай 
себя сам»;

-В 2012 году грамотой Министерства 
образования и науки Краснодарского 
края за использование инновацион
ных производственных технологий в 
экспозиции «Сельское хозяйство и 
переработка сельскохозяйственной 
продукции» на краевой выставке- 
ярмарке «Кубань Мастеровая», посвя
щенной 75-летию образования Крас
нодарского края;

-В 2012 году главой муниципального

образования Славянский район коллек
тив нашего учреждения был отмечен 
грамотой за активное участие в ликвида
ции последствий наводнения в Крым
ском районе и помощь жителям в вос
становлении разрушенного стихией ин
фраструктуры;

-В 2014 году на 13 образовательном 
Форуме отмечены дипломом за высокий 
уровень презентации профессии в фор
ме Мастер-класса;

-В 2015 году Министерством образо
вания и науки Краснодарского края тех
никум отмечен грамотой как лидер в 
продвижения инновационных образова
тельных технологий в системе среднего 
профессионального образования;

-В 2015 году грамотой Министерства 
образования и науки Краснодарского 
края за инициативность, творческий под
ход в оформлении экспозиции на крае
вой выставке-ярмарке «Кубань Мастеро
вая -  наследники Победы»;

-В 2019 году ГБПОУ КК СЭТ награж
ден почетной грамотой главы админи
страции (губернатора) Краснодарского 
края В.Н. Кондратьева за 1 место по 
итогам ежегодного краевого Месячника 
оборонно-массовой и военно
патриотической работы в 2019 году;

-В рамках ежегодной премии 
«Успех» отмечены благодарственным 
письмом главы муниципального образо
вания Славянский район Р.И. Синягов- 
ского за успешную и плодотворную дея
тельность в сфере реализации государ
ственной молодежной политики на тер
ритории муниципального образования 
Славянский район по итогам 2021 года;

- Награждены дипломом за 2 место 
в Фестивале вареников в рамках торже
ственных мероприятий, посвященных 90 
-летию Славянского района и многие 
другие награды.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Военно-патриотическим воспитани
ем всегда серьезно занимались в нашем 
учебном заведении преподаватели 
ОБЖ: Дронов И.И., Кузнецов Н.М., Куз
нецов А.Н., Алексеенко В.А., Лысенко 
А.В. Сегодня их дело продолжает под
полковник запаса Лехов И.В.

15 лет в техникуме работает военно
патриотический клуб «Вымпел», кото
рый был создан преподавателем ОБЖ 
Алексеенко В.А. и преподавателем физ
воспитания Мушинским В.И, в настоя
щее время руководит и продолжает тра
диции военно-патриотического воспита
ния преподаватель-организатор ОБЖ 
Игорь Викторович Лехов.

В настоящее время клуб входит в 
десятку сильнейших военно
патриотических клубов Краснодарского 
края. Воспитанники клуба стали призе
рами спартакиады допризывной молоде
жи Краснодарского края, победителями 
фестиваля гиревого спорта допризыв
ной молодежи Краснодарского края, по
бедителями краевого соревнования 
«Солдатами не рождаются, солдатами 
становятся», победителями краевой ин
теллектуальной игры «Должен знать 
каждый», победителями Всероссийского 
конкурса познания истории Великой

Отечественной войны «Победа - одна на 
всех». Кроме того:

- в 2013 году военно-патриотический 
клуб «Вымпел» нашего техникума отме
чен Благодарностью главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края;

- в 2016 году награжден почетной 
грамотой главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края по 
итогам ежегодного краевого месячника 
оборонно-массовой и военно
патриотической работы;

Капитан 1-го ранга 

Алексеенко В.А.

В 2018 году воспитанники ВПК 
«Вымпел» вступили во Всероссийское 
детско-юношеское военно
патриотическое общественное движе
ние «ЮНАРМИЯ» и стали «центром» 
сбора всех юнармейцев Славянского 
района. За время работы в Движении 
наши студенты приняли участие во Все
российском слете «ЮнТех» ВДц 
«Смена», слете «ЮнАрмейское лето» в 
ВДц «Орленок», Всероссийском слете 
«Юнармия2А» в г. Москва.
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Студенты техникума Цымбалюк 
Геннадий, Мерц Анастасия, Шелудько 
Александра, Радионов Владислав и 
Сысин Иван были удостоены медали 
«Юнармейская доблесть» 3-й степени 
за достигнутые высокие результаты в 
учебе, в научных олимпиадах, в воен
но-спортивной подготовке и за актив
ное участие в общественной жизни.

Не один год ребята занимаются 
архивно-исследовательской работой в 
рамках всероссийского проекта 
«Судьба солдата» и создали выездной 
музей, собранный из артефактов, 
найденных на полях сражений Красно
дарского края. Ребят постоянно при
глашают на различного уровня меро
приятия, посвященных Великой Отече
ственной войне.

По окончании нашего техникума 
ребята проходят службу в рядах Рос
сийской армии.

Кроме этого, ребята клуба 
«Вымпел» достойно несут почетную 
Вахту Памяти на Посту №1. В 2021 
году представляли Славянский район 
на краевом конкурсе Пост №1.

Обеспечивая законность, правопо
рядок и общественную безопасность 
на территории Чеченской Республики, 
наш выпускник отделения
«Механизации и автотранспорта» Фе
досеев Родион погиб, исполняя воин
ский долг.

Чижевский Иван и Малыш Михаил, 
по окончании учебы, отправились на 
срочную службу в ряды Российской 
армии и по ее завершении заключили 

•^контракт. Они продолжили выполнять 
свой воинский долг в специальной 
военной операции в Украине. Парни 
не прятались за чужие спины, прояви
ли мужество и героизм и погибли как 
герои. Малыш Михаил Андреевич 
представлен к ордену Мужества 
(посмертно).
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Профессиональная подготовка 
по профессиям рабочих

Наше учебное заведение активно содействует получению обучающимися до
полнительных специальностей, кроме основной профессии. Курсовой подготовкой 
в разное время занимались: Демченко П.П., Ткаченко М.В., Криховецкая А.В. В 
настоящее время -  Сергиенко Ю.А.

Сегодня ГБПОУ КК СЭТ осуществляет профессиональную подготовку по про
фессиям рабочих:

Профессиональная Курсы Профессиональная Дополнительные
подготовка по профессиям повышения подготовка и общеразвивающие
рабочих квали фикаци и переподготовка программы

по профессиям водителей
рабочих

Сварщик газовой сварки П овар 4  разряда П одготовка водителей О храна труда
Сварщик ручной дуговой П овар 5 разряда категории «В» Э лектробезопасность
сварки плавящимся П одготовка водителей (для присвоения 2
покрытым электродом категории «С» группы  допуска)
Электромонтер по ремонту и П ереподготовка А втоэлектрпка
обслуживанию водителей  с категории Д иагностика
электрооборудования 2 «В» на «С» автом обиля
разряда П ереподготовка Рабочий лю льки,
Электромонтажник по водителей  с категории находящ ийся на
силовым сетям и 
электрооборудованию 2 
разряда
Тракторист категории В, С, Е  
Повар 2 разряда 
Повар 3 разряда 
Официант 4 разряда 
Бармен 3 разряда 
Облицовщик плиточник 2 3 
разряда
Облицовщик-плиточник 2-3 
разряда
Тракторист категории «D»

«С» на «В» подъемнике 
О брезка плодовы х 
деревьев
К урсы  крош ат п  ш итья
К о м п ь ю т е р н ы е  к у р с ы

«О сновы
ком пью терной
грам отности
О ператор
проф ессиональной
уборки
С тандарты  и
технологии  проведения
клининга
О рганизация
клинингового бизнеса
Э ф ф ективны й клпнпнг

С 2010 года свыше 3000 выпускников приняли участие в реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образова
ния лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с 
привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в рамках дополнительного набора организаций предварительного квали
фикационного отбора по видам работ, услуг (ПКО).

Провели обучение граждан возрастной категории 50+ в рамках Федерального 
проекта «Старшее поколение» по мировым стандартам WorldSkills Russia (Повар).

Приняли участие в профессиональном обучении отдельных категорий граждан 
в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта 
"Демография" (Маляр строительный).
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НАША ГОРДОСТЬ
/Техникум сегодня/

Тирмсомй 
Лиме Пйанпмиг,

»и»имЛ п и д
ф г*С {и»КП М >

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Тарасова 
Анна Ивановна,

Инженерно-педагогические работ
ники, имеющие ведомственные 
награды федерального, региональ
ного и муниципального уровней, а 
также лауреаты краевого конкурса 
«Мастер года, «Педагог года»

Тарасова Анна Ивановна

- награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации»

Анна Ивановна работает в СЭТ с 
2010 года, занимает должность заме
стителя директора по учебной работе.

Анна Ивановна окончила Славян
ский государственный институт по про
фессии учителя русского языка и лите
ратуры, английского языка.

нальное мастерство, значительный 
вклад в развитие профессионального 
образования. Награждена нагрудным

знаком «Почетный работник воспита
ния и просвещения Российской Феде
рации»

В 2021 году Анна Ивановна стала 
куратором своей первой группы э с -21 - 1 .

В 2005 году проходила практику в 
коррекционной школе ДКТС им. Пиро
гова в городе Геленджик. Затем зани
малась преподавательской деятельно
стью в начальных классах и в вечер
ней школе. Несмотря на то, что в ве
черней школе ученики были намного 
старше Анны Ивановны, они относи
лись с уважением и обращались к ней 
не иначе как по имени и отчеству.

Из личных достижений Анна Ива
новна имеет значок ГТО и активно за
нимается волейболом. Имеет большое 
количество грамот и благодарствен
ных писем.

В 2022 году получила благодар
ственное письмо главы муниципально
го образования Славянский район Р.И. 
Синяговского за добросовестный труд 
и личный вклад в реализацию феде
ральных проектов на территории Сла
вянского района.

В 2020 году получила почётную гра
моту Министерства образования, 
науки и молодежной политики Красно
дарского края за высокое профессио

Студенты Тарасовой Анны Иванов
ны принимают активное участие в 
жизни техникума и различного рода 
соревнованиях, состязаниях и конкур
сах. Каждый год ребята получают 
большое количество грамот, призов и 
наград. Сама же Анна Ивановна счита
ет своих студентов своей семьёй и 
любит их всем сердцем.

Анна Ивановна имеет определён
ные жизненные кредо:

-Нет ничего невозможного!
-Помоги другому!
-Полюби то, чем занимаешься
-Люби своё дело!
-Уважай окружающих!
-Всё в нашей жизни не случайно!
-Нужно жить в удовольствие!
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Черных Татьяна Анатольевна

- награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образова
ния Российской Федерации».

Татьяна Анатольевна работает в 
Славянском электротехнологическом 
техникуме с 2016 года, занимает долж
ность заместителя директора по учебно
производственной работе.

В 1988 году окончила Новочеркасский 
Ордена Трудового Красного Знамени 
Политехнический институт имени Серго 
Орджоникидзе, присвоена квалификация 
инженера-математика по специальности 
прикладная математика.

С 1990 года по 1996 год занимала 
должность инженера-программиста и 
старшего инженера-программиста мате
матического обеспечения ИВЦ Крайздра
вотдела г. Ставрополя и в КПГО 
«Ставропольфармация». С 2000 года 
переезжает в г. Славянск-на-Кубани и 
работает учителем математики в сред
ней школе №16. С 2001 года занимала 
должность заместителя директора по 
УВР средней школы №16. С 2008 года - 
директор МОУС СОШ №16. С 2016 года 
-  заместитель начальника управления 
образования администрации муници-

пального образования Славянского рай
она.

В 2011 году получила 2 высшее обра
зование в ФГБОУВПО «Славянский-на- 
Кубани государственный педагогический 
институт» по квалификации учитель тех
нологии и предпринимательства.

В 2016 году прошла обучение по про
грамме профессиональной переподго
товки «Управление персоналом органи
зации в ФГБОУВО» в российском госу
дарственном социальном университете.

В 2022 году Татьяна Анатольевна 
прошла профессиональную переподго
товку и получила диплом по программе 
«Менеджмент в образовании» с присвое
нием квалификации «Менеджер» с пра
вом на ведение профессиональной дея
тельности в сфере управления в образо
вании.

За заслуги в области образования в 
2012 году награждена знаком 
«Почётный работник общего образова
ния Российской Федерации».

Жизненное кредо Татьяны Анатоль
евны: «Быть там, где ты действительно 
нужен!»

С Е Р Т И Ф И К А Т
Черных Татьяне Анатольевне.

Кореневская Лариса Николаевна

-заслуженный мастер производ
ственного обучения

Лариса Николаевна окончила Мос
ковский технологический институт лег
кой промышленности в 1991 году.

Работала конструктором на Славян
ской швейной фабрике до 1994 года. В 
этом же году в ПУ №45 была открыта 
профессия «Портной», куда Лариса 
Николаевна была приглашена на твор
ческую, интересную работу -  масте
ром производственного обучения.

Студенты на профессию «Портной» 
шли с желанием научиться шить. Ко
реневская Л.Н. смогла увлечь своих 
коллег и учащихся, организовала с 
ними Театр мод.

В 1998 году руководство ПУ №45 
впервые отправило на конкурс про

фессионального мастерства «Мастер 
года Кубани 1998» Ларису Николаевну 
Кореневскую и она стала лауреатом 
этого конкурса. В этом же году коллек
тив Театра мод представил свою кол
лекцию на конкурсе «Экзерсис» в 
Москве и стал лауреатом.

В 1999 году коллекция Театра мод 
победила в краевом конкурсе 
«Экзерсис» и вышла на всероссийский 
уровень. В 2002 году снова коллекция 
Театра мод победила в краевом кон
курсе «Экзерсис», а в 2003 году, на 
московском конкурсе, заняла 2 место.

За активное участие в российских 
конкурсах «Экзерсис» в 2006 году Ла
рисе Николаевне вручена медаль 
«Лауреат ВВЦ» (Всесоюзного выста
вочного центра).

Кореневская Л.Н. -  знающий свое 
дело специалист, умело передает зна-
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ния ученикам. Трудолюбивая, принци
пиальная и обязательная. Свои произ
водственные обязанности выполняет 
своевременно и качественно.

Лариса Николаевна -  мастер произ
водственного обучения высшей кате
гории, за добросовестный труд удо
стоена звания «Заслуженный мастер 
производственного обучения Кубани», 
награждена Почетной грамотой Мини

стерства образования РФ.

В настоящее время Лариса Никола
евна занимает должность заведующей 
отделением «Сфера обслуживания».

Плотников Юрий Борисович

С 2013 года работает в нашем учре
ждении в должности мастера произ
водственного обучения, общий педаго
гический стаж 9 лет.

В 1992 году окончил Новороссий
ский индустриальный техникум им. 
Ленинского комсомола по специально
сти «Монтаж и эксплуатация электро
оборудования предприятий и граждан- 
скихзданий».

В 2019 году Юрий Борисович полу
чил диплом бакалавра КУБГУ по 
направлению психолого
педагогического образования.

В 2015 году Юрий Борисович полу
чил грамоту за высокий уровень ма
стерства в подготовке квалифициро
ванных кадров на 14-м образователь
ном форуме «Создай себя сам».

В 2016 году Юрий Борисович полу
чил сертификат за экспертную дея
тельность в отборочных соревновани
ях по профессиональной компетенции, 
«Электромонтажные работы» по стан
дартам WorldSkills Russia.

В 2020 году Юрий Борисович занял 
первое место в IV региональном чем
пионате Краснодарского края, 
«Абилимпикс 2020»

В 2021 году Юрий Борисович занял 
первое место в V региональном чем

пионате Краснодарского края, 
«Абилимпикс2021».

В сентябре 2022 года среди более 
1500 претендетов-участников Юрий 
Борисович занял 2 место в подготови
тельном этапе Национального чемпио
ната «Абилимпикс».

Студенты Юрия Борисовича участ
вуют в различных конкурсах, соревно
ваниях и являются призёрами и побе
дителями:

-В 2019 году подопечный студент 
занял 1 место в V Открытом Регио
нальном чемпионате, «Молодые про- 
фессионалы>^ог^кП^ Russia Крас
нодарского края по компетенции 
«Электромонтаж»;

-В 2019 году студент занял 2 место 
в IV Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia Краснодарского края 
по компетенции «Электромонтаж»;

-В 2022 году студентка заняла 3 ме
сто в VII Открытом Региональном чем
пионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Краснодарского края 
по компетенции «Электромонтаж».

За время преподавания Юрий Бори
сович, как куратор, выпустил 3 группы 
и обучил, как мастер производственно
го обучения, около 2000 студентов.



Стр. 41

Мевша Светлана Викторовна

-награждена почетной грамотой Ми
нистерства просвещения Российской 
Федерации

Окончила Крымский техникум пище
вой промышленности по специальности 
техник -технолог пищевой промышлен
ности. В Славянском электротехнологи
ческом техникуме Светлана Викторовна 
занимает должность мастера производ
ственного обучения и имеет общий пе
дагогический стаж около 37 лет. За вре
мя преподавания Светлана Викторовна 
обучила и выпустила 23 группы, а это 
более 440 человек.

Светлана Викторовна имеет огром
ное количество различных грамот, бла
годарственных писем и дипломов за ак
тивное участие в различного рода кон
курсах, так же за многолетний труд и 
активную работу в профсоюзе. Так,

-в 2015 году Светлана Викторовна 
награждена почетной грамотой от Крас
нодарского краевого комитета профсою
за работников АПК РФ за многолетний 
труд, активную работу.

-в 2016 году Мевша С.В. получила 
сертификат главного эксперта соревно
ваний в чемпионате «Молодые профес
сионалы 2017» (WorldSkills).

се видеоматериалов антикоррупцион
ного направления;

- 2020 год - 2 место в открытом го
родском конкурсе «Письмо маме», при
уроченном ко дню Матери в России 
«Ты одна такая - любимая и родная!»;

- 2020 год - Шелудько Александра 
(гр. П-20-1), ученица Светланы Викто
ровны, получила грамоту, приняв уча
стие в IV Региональном Чемпионате 
Краснодарского края «Абилимпикс 
2020». Помимо всех перечисленных 
наград, ребята имеют грамоту за пер
вое место в конкурсе-фестивале пат
риотической песни среди 2 курсов, ди
плом победителя II степени во всерос
сийском экологическом диктанте и мно
гие другие.

Светлана Викторовна убежде
на в том, что все свои знания нужно 
передавать студентам, нужно идти 
только вперёд и вперёд, несмотря ни 
на что и учить этому своих студентов.

В октябре 2022 года Светлана Вик
торовна награждена почетной грамо
той Министерства просвещения Рос
сийской Федерации за многолетний 
добросовестный труд и значительные 

в сфере образования.

-в 2014 году Светлана Викторовна -  
лауреат краевого конкурса «Мастер года 
-2014».

-в 2017 году Светлана Викторовна 
получила благодарственное письмо от 
Краснодарской краевой общественной 
организации войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов цен
трального микрорайона города Славян- 
ске-на-Кубани за качественное обслужи
вание торжественных мероприятий.

Студенты Светланы Викторовны, 
следуя её примеру, принимают активное 
участие в жизни техникума, занимают 
призовые и первые места в разных со
стязаниях, соревнованиях и конкурсах, 
таких как:

- 2022 год - 1 место в 1-ом этапе кон
курсов Всероссийского антикоррупцион
ного форума финансово-экономических 
органов в Краснодарском крае в конкур-
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ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

С уш  кона
В и к ю р и я  В алерьевна.

СУШКОВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Сушкова Виктория Валерьевна

-награждена почетной грамотой 
МОН Краснодарского края

Виктория Валерьевна является ма
стером производственного обучения 
по профессии «Повар, кондитер».

Работает в СЭТ с 1994 года, имеет 
стаж работы 28 лет.

В 1987 году окончила Славянское 
профессиональное училище №45 по 
профессии «Повар».

В 2004 году окончила педагогиче
ский институт по профессии препода
ватель технологии, экономики и пред
принимательства.

За время работы мастером произ
водственного обучения выпустила 17 
групп с разными периодами обучения 
на базе 9 и 11классов. Всего Виктория 
Валерьевна, как куратор группы, вы
пустила более 400 студентов.

Виктория Валерьевна является ак
тивным участником краевых меропри
ятий, конкурсов, фестивалей и про
фессиональных Олимпиад. В 2008 
году участвовала в краевой пасхаль
ной выставке.

В 2011 году принимала участие в 
профессиональном фестивале
«Легенды Тамани» в Анапе по приго
товлению и оформлению вареников.

В 2015 принимала участие в крае
вом форуме «Создай себя сам» в при
готовлении и оформлении пиццы с 
обучающимися Черкашиной Валерией 
(гр. 30) и Луговой Людмилой (гр. П-11).

В 2012 году стала Лауреатом крае
вого конкурса «Мастер года».

В 2019 году одержала победу во 
внутреннем конкурсе «Мастер года». 
В том же году стала Лауреатом крае
вого конкурса Worldskills Russia 
«Поварское дело -  навыки мудрых».

Студенты Виктории Валерьевны 
участвуют во внутренних и краевых 
профессиональных конкурсах, имеют 
награды и призовые места. Они стали 
победителями краевых профессио
нальных конкурсов.

В 2010 году Камышанская Виктория 
и Марахин Владимир (гр. 30), ученики 
Виктории Валерьевны, стали победи
телями краевого форума «Создай се
бя сам».

Стеванич Галина Николаевна

-награждена почетной грамотой МОН 
Краснодарского края

Стеванич Галина Николаевна окон
чила Кубанский государственный уни
верситет по специальности перевод
чик, филолог, преподаватель немец
кого языка и литературы.

Галина Николаевна работает в тех
никуме с 2014 года, её общий педаго
гический стаж 21 год.

Как куратор, она выпустила 2 группы: 
34 студента.

В 2016 году Стеванич Г.Н. победила 
в территориальном этапе краевого 
конкурса «Преподаватель года -  
2016» в номинации «Ориентация на 
специальность».

В 2017 году Галина Николаевна по
лучила благодарность за организацию

и активное участие в проведении VI Все
российской дистанционной олимпиады с 
международным участием. Студенты, 
подготовленные Галиной Николаевной, 
постоянно принимают активное участие 
в предметных Неделях, краевых, Все
российских и Международных Олимпиа
дах и конкурсах.

В 2019 году Галина Николаевна по
лучила благодарность за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие отраслевого профсоюзного 
движения, социального партнёрства и в 
связи со 100-летием профсоюза работ
ников АПК РФ.

В 2019 году получила сертификат III- 
ей Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие системы обра
зования: опыт, проблема, пути реше
ния» с докладом на тему: 
«Формирование навыков диалогической
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речи на уроках английского языка».

Леухин Тимур (гр. С-19-1), ученик 
Стеванич Г.Н., в 2019 году стал побе
дителем муниципального уровня III 
степени, приняв участие во Всероссий
ской предметной олимпиаде по ан
глийскому языку.

Галина Николаевна подготовила 
обучающегося Сысина Ивана (Т-19-1) 
для участия во Всероссийском конкур
се «Герои России моей», за что полу
чила благодарственное письмо от Все
российского центра гражданских и мо
лодежных инициатив «Идея».

В 2020 году Галина Николаевна 
получила диплом «Преподаватель го
да 2020» и заняла II место во внутрен
нем этапе краевого профессионально
го конкурса.

В 2022 году студенты получили ди
плом 1 степени по предмету англий
ский язык в номинации, «Итоговое за
дание для 10 класса» и 1 место в меж
дународной олимпиаде по английско
му языку для студентов СПО.

Своим заботливым отношением к 
педагогическому труду Галина Никола
евна добилась уважения среди коллег 
и студентов.

Лехов Игорь Викторович

-награжден грамотой военного ко
миссариата Краснодарского края, гра
мотой начальника военно
политического управления Южного во
енного округа, почетной грамотой Ми
нистра обороны Российской Федера
ции, грамотой Министерства просве
щения Российской Федерации, награж
ден памятной медалью Правительства 
Российской Федерации «Патриот Рос
сии».

Лехов Игорь Викторович является 
преподавателем- организатором по 
дисциплине ОБЖ.

Окончил с отличием в 1991 году про
фессиональное училище №45 в г. Сла- 
вянске-на-Кубани по профессии 
«Тракторист-машинист широкого про
филя». В 1995 году закончил Камы
шинское высшее военно-командное 
инженерное строительное училище по 
специальности «Электрооборудование 
зданий и сооружений».

После увольнения из рядов ВС РФ 
приглашен в наше учреждение в 2011 
году на должность заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной рабо
те. С 2012 по 2017 год работал в струк
турном подразделении Министерства 
образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края. С 2017 
года по настоящее время работает в 
техникуме.

С деятельностью работы Игоря Вик
торовича уровень военно
патриотической работы набрал новую 
силу. Военно-патриотический клуб 
«Вымпел» под его руководством во
шел в 10-ку лучших клубов Краснодар
ского края, а воспитанники неоднократ
но занимают призовые места в муни
ципальных, краевых и всероссийских 
конкурсах.

За активную военно-патриотическую 
работу, личный вклад в реализацию 
молодежной политики и системы обра
зования Краснодарского края, содей
ствие в проведении военно
патриотических мероприятий, направ
ленных на сохранение и приумножение 
славных воинских традиций России, 
Игорь Викторович имеет многочислен
ные награды и благодарности от ад
министрации муниципального образо
вания Славянский район, военного ко
миссариата Краснодарского края, 
начальника военно-политического 
управления Южного военного округа, 
Министра обороны Российской Феде
рации, Министерства просвещения 
Российской Федерации. Награжден 
памятной медалью Правительства 
Российской Федерации «Патриот Рос
сии».

П А М Я  Г И Л Я  М Е Д А Л Ь  

« П А Т Р И О Т  Р О С С И И »

и Л Г Р Л Ж Д К Н (Л )

П А М Я Т Н О Й  М Е Д А Л Ь Ю

«ПАТРИОТ Р О С С И И
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В 2020 году за заслуги в деле военно- рович Лехов занесён на Доску Почета 
патриотического воспитания, большой муниципального образования Славян- 
вклад в обучение и воспитание под- ский район. 
растающего поколения Игорь Викто-

Татьяна Анатольевна гордится до
стижениями своих студентов. Под
опечные студенты становятся постоян
ными участниками, призерами и побе
дителями на различных уровнях кон
курсов и Олимпиад: конкурса поэтиче
ского мастерства, «Свободный микро
фон», Центральной программы «Арт- 
Профи», Всероссийских онлайн- 
олимпиад и Международной олимпиа
ды «Литературный гений».

Дюженко Татьяна Анатольевна

-награждена почетной грамотой Ми
нистерства просвещения Российской 
Федерации.

Дюженко Татьяна Анатольевна окон- 
чипа Славянский государственный пе
дагогический институт по квалификации 
учитель русского языка и литературы 
по специальности «Русский язык и ли
тература».

Свой трудовой путь Татьяна Анато
льевна начала в 2011 году с нашего 
техникума в должности преподавателя 
русского языка и литературы. В настоя
щий момент имеет общий педагогиче
ский стаж 10 лет и вновь успешно под
тверждает высшую категорию. Как ку
ратор Татьяна Анатольевна выпустила 
3 группы.

Татьяна Анатольевна постоянно при
нимает участие в профессиональных 
конкурсах. Так, в 2014 году стала призе
ром территориального конкурса 
«Преподаватель года -  2014», а в 2015 
году -  лауреатом территориального 
этапа краевого конкурса
«Преподаватель года -  2015». Кроме 
того, Татьяна Анатольевна получила 
диплом II степени Всероссийского экс
пресс-конкурса «Современный урок I 
полугодия 2016-2017 учебного года». 
Она постоянно повышает свою педаго
гическую и профессиональную квали
фикацию. Много лет являлась руково
дителем студенческого клуба и агит
бригады «Золотое время».

Награждена грамотой Министерства 
образования и науки Краснодарского 
края.

В октябре 2022 года Татьяна Анато
льевна награждена почетной грамотой 
Министерства просвещения Российской 
Федерации за многолетний добросо
вестный труд и значительные заслуги в 
сфере образования.

В своей жизни Татьяна Анатольевна 
старается быть полезной: - обществу, 
членом которого является; - городу, в 
котором живет; - техникуму, в котором 
работает; - студентам, которых обучает 
и воспитывает; - коллегам, у которых 
сама учится и с которыми готова обме
ниваться педагогическим опытом.
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Ольга Васильевна Галаева
-награждена почетной грамотой 

МОН Краснодарского края.
Ольга Васильевна в 1982 году окон

чила Хмельницкий технологических 
институт бытового обслуживания по 
специальности инженер- технолог.

В 2016 году прошла профессио
нальную переподготовку в Российском 
государственном социальном универ
ситете имени Носова.

Ольга Васильевна работает в 
нашем учреждении с 2000 года в 
должности преподавателя специаль
ных предметов по профессии 
«Портной» и «Швея». Имеет общий 
педагогический стаж 22 года.

Была классным руководителем с 
2002 по 2015 годы.

Как куратор Ольга Васильевна ра
ботает с 2017-2022 года, выпустила 
более 10 групп и обучила более 2000 
студентов.

Большим своим достижением счи
тает достижения подопечных студен
тов, ярким примером тому являются 
их победы в конкурсах, олимпиадах и 
их заслуженные грамоты. Так, в 2010 
году в краевом конкурсе портных Та

тьяна Стенько заняла II место, в 2012 
году Мария Онищенко стала победите
лем в краевом конкурсе 
«Возрождение».

Под руководством Ольги Васильев
ны работал кружок «Конструирование 
и моделирование швейных изделий» и 
неоднократно работы ее учениц вы
ставлялись на краевом конкурсе при
кладного искусства.

Ольга Васильевна относится к сту
дентам с уважением, несмотря на воз
раст и уровень их знаний, уверенна, 
что с детьми нужно общаться наравне. 
Самый разумный способ решить лю
бую проблему, по её убеждению, это 
сила слова. Студенты у Ольги Василь
евны отличаются от простых ребят, 
обучающихся в техникуме. В настоя
щее время в ее группах обучаются де
ти, выпускники коррекционных школ. 
Они невероятно трудолюбивы и охот
но получают выбранную профессию.

Сабирова Светлана Васильевна
-награждена почетной грамотой Ми

нистерства просвещения Российской 
Федерации.

В 1986 году Светлана Васильевна 
окончила Новороссийский коммуналь
но-строительный техникум.

Свой трудовой путь начала в 1986 
году в Славянской ПМК
«Краснодарводремстрой» техником- 
нормировщиком.

В 1993 году Сабирова С.В. принята 
на работу в ПУ №45 на должность сек
ретаря учебной части (диспетчер). Ра
бота в учебном заведении требовала 
педагогического образования. Светла
на Васильевна поступает на заочное 
отделение в ГОУ ВПО «Славянский-на 
-Кубани государственный педагогиче
ский институт». С 2003 года переведе
на на должность преподавателя по 
специальным предметам. В 2004 году, 
по окончании института, Сабировой 
С.В. присуждена квалификация 
«Учитель технологии, предпринима
тельства и экономики». С сентября

2010 года она занимала должность 
заместителя директора по учебно
производственной работе, а в 2013 
вернулась на должность преподавате
ля.

Сабирова С.В. в настоящее время 
является преподавателем СЭТ, пред
седателем профсоюзной организации 
техникума, поддерживает связь с вете
ранами. Она ведет большую обще
ственную работу, занимается органи
зацией культурно-массовых и спортив
ных мероприятий, быта и питания сту
дентов.

Светлане Васильевне присущи та
кие качества, как любовь и уважение к 
людям. Ей всегда хочется устроить 
для своих коллег праздник, чтобы они 
хоть ненадолго сбросили с себя груз 
забот.

За многолетний добросовестный 
труд о подготовке квалифицированных 
рабочих кадров награждена почетной 
грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации.
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Рожкова Татьяна Ивановна
Спорт -  призвание Татьяны Иванов

ны Рожковой. Со школьной скамьи 
она знала какую профессию выберет, 
потому что усердно занималась в 
спортивной школе. В 1978 году, бу
дучи студенткой Харьковского педаго
гического института, стала мастером 
спорта по спортивной гимнастике.
По окончании института, в 1979 году, 

получила квалификацию «Учитель 
физической культуры».С 2000 года 
Рожкова Т.И. принята в ПУ №45 на 
должность преподавателя физическо
го воспитания и работает по сего
дняшний день.

Регулярно проходит курсы перепод
готовки, повышая свою квалификацию, 
последнюю переподготовку Татьяна 
Ивановна прошла в 2022 году в 
«Кубанском государственном универси
тете физической культуры, спорта и ту
ризма» по специальности «Специалист 
адаптивной физической культуры».

Рожкова Т.И. -  незаменимый член 
профкома и пользуется уважением в 
коллективе. К любому делу подходит с 
ответственностью и оптимизмом. Все 
ее уроки направлены на укрепление 
здоровья студентов и проходят под де
визом: «В здоровом теле -  здоровый 
дух».

Чтобы повысить свой уровень препо
давания уроков по здоровьесберегаю
щей программе, Татьяна Ивановна 
окончила ГБПОУ СПО
«Новороссийский медицинский кол
ледж» Министерства здравоохране
ния Краснодарского края.

Татьяна Ивановна проводит спортив
ные соревнования и с обучающимися, и 
с преподавателями. Участвует в зональ
ных и краевых туристических слётах.

За добросовестный труд и высокий 
профессионализм Рожкова Т.И. награж
дена Почетной грамотой Министерства 
образования.

Березовская Ирина Валентиновна
1981 году окончила с красным дипло
мом Краснодарский техникум Совет
ской торговли по специальности 
«Технолог пищевой промышленности» 
с присвоением квалификации повар 5 
разряда. 20 лет проработала заведую
щей производством в столовой.

С 2002 года принята в наше учебное 
заведение мастером производствен
ного обучения.

В 2015-2016 году прошла переподго
товку в Российском государственном 
социальном университете по програм
ме «Образование и педагогика».

На сегодняшний день имеет 40 лет 
непрерывного стажа, 20 из них -  педа
гогический.

Выпустила 8 групп по профессии 
«Повар, кондитер».

Студенты, подготовленные Ириной 
Валентиновной, постоянно становятся 
победителями краевых конкурсов про
фессионального мастерства.

В настоящее время Ирина Валенти
новна является непосредственным 
организатором и руководителем сту
денческого подразделения кафе 
«Студенческое».

Ирина Валентиновна трудолюбивая, 
ответственная и отзывчивая. Любит 
свою работу и относится к ней с ду
шой. В коллективе ценит взаимопони-

Участница краевого 
конкурса профма
стерства Вайк Кер- 
сти, занявшая 2-е

Участница краевого 
конкурса профма
стерства 
Полякова Алена,

мание и уважение друг к другу. место в 2008 г. среди занявшая в 2°12 г  2
49 участников е место

Годы работы в нашем техникуме она
считает лучшим временем в жизни, 
так как всегда мечтала обучать детей
поварскому делу.
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Бовтунов Юрий Владимирович

Награжден почетной грамотой МОН 
Краснодарского края, нагрудным знач
ком «Отличник профессионально
технического образования».

В 1987 году окончил «Азовский ин
дустриально-педагогический техни
кум» по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» с присвоением 
квалификации «Техник-механик-
мастер производственного обучения».

Трудовую деятельность Юрий Вла
димирович начал в 1987 году масте
ром производственного обучения в 
Славянском СПТУ №45.

На сегодняшний день его трудовой 
стаж в стенах нашего учебного заве
дения составляет 35 лет. Регулярно 
повышает свою квалификацию. Поль
зуется уважением среди учащихся и в 
коллективе.

Отличительными чертами Юрия 
Владимировича являются трудолюбие, 
справедливость и требовательность к 
себе и своим ученикам. Занятия под 
его руководством проходят методиче
ски правильно, обучающиеся приобре
тают необходимые знания и практиче
ский опыт в профессиональной дея
тельности.

За многолетний добросовестный 
труд по подготовке молодых специали
стов для сельского хозяйства Юрий 
Владимирович награжден Почетной 
грамотой Министерства образования 
РФ. В 1994 году награжден нагрудным 
значком «Отличник профессионально
технического образования». В настоя
щее время Юрий Владимирович про
должает свой трудовой путь мастером 
производственного обучения на отде
лении «Механизации и автотранспор
та» в учебно-производственном хозяй
стве техникума.

Заслуги Мастера, это прежде всего 
-заслуги его подопечных обучающих
ся:

2016 год -  Диплом за 2 место в ре
гиональном этапе Всероссийской 
Олимпиады профессионального ма
стерства обучающегося Слепковского

Андрея по профессии среднего про
фессионального образования 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства в 2015-2016 
годах.

Как мастер группы имеет грамоту за 
команду подопечной группы Т-12, за
нявшую II место в военизированной 
эстафете в зачёт Спартакиады СЭТ 
2015-2016 учебного года и грамоту 
группы Т-12 за активное участие в кон
курсе механизаторов по профессио
нальному мастерству управления трак
тором -  «Трактор-шоу».

Как мастер производственного обу
чения имеет грамоты и награды:

В 2007 году получил почётную гра
моту президиума Краснодарской крае
вой профсоюзной организации работ
ников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации.

В 2008 году получил памятный знак 
центрального комитета профсоюза 
работников АПК РФ «90 лет профсою
за работников АПК РФ»

В 2011 году получил грамоту масте
ра производственного обучения ГБОУ 
НПО профессионального училища 
№45 за большой вклад в дело обуче
ния и воспитания подрастающего под
растающего поколения.

В 2016 году получил сертификат 
мастера за подготовку участника реги
онального этапа Всероссийской олим
пиады профессионального мастерства 
обучающихся по профессии среднего 
профессионального образования 
35.01.13 Тракторист-машинист сель
скохозяйственного производства.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ
Для многих Славянская школа меха- низатор РСФСР, кавалер ордена Лени- 

низации, ССПТУ №3, ПУ №45 стали на, Трудового Красного Знамени и Ок- 
стартовой площадкой, давшей рывок к тябрьской Революции;
славе и почету.

Так Лубенцов В.М., не изменив про-
Ордена Ленина и Трудового Красно

го Знамени -  на груди выпускников 
училища Прищепы Н.И., Марухно И.Г., 
Бондаренко А.М., Слабого Н.М., Бори
сенко А.В.

Механизаторам Бражникову А., Со
болю С.В. и Слабому Н.М. вручены 
Ордена Красной Звезды.

Трипутень А.Г., Храпко П.В. -  меха
низаторы, награждены орденами Тру
дового Красного Знамени, Трудовой 
Славы ll-й степени.

фессии комбайнера, стал Героем Со
циалистического труда. Он имеет мно
гочисленные награды: два ордена Ле
нина (1975, 1981гг.), орден Трудового 
Красного Знамени, две серебряные 
медали ВДНХ СССР, медали «За тру
довое отличие», «За доблестный 
труд». В 2000 г. Василий Максимович 
стал Почетным гражданином г. Сла- 
вянска-на-Кубани и Славянского райо
на.

Варава Г.И., механизатор, награж
ден высшими орденами СССР: Ленина 
и Трудового Красного Знамени, Друж
бы народов;

Мищенко А.И. -  заслуженный меха-

Туриченко Н.П., Печеная А.Н. -  ме
ханизаторы, награждены орденом Тру
довой Славы.

Терещенко Г., Савченко А.Г., Онуф- 
риенко А.А., -  механизаторы, награж
дены орденом Трудового Красного 
Знамени.

Сиханов В.В. - механизатор, награж
ден орденом Трудового Красного Зна
мени и орденом Дружбы народов.

Дедов Л., Белошапков В.П. - механи
заторы, награждены орденом «Знак 
Почета».

Катречко Н. - механизатор, награж
ден медалью «За трудовое отличие».
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Самарин С. - механизатор, награж
ден медалью «За трудовую доблесть».

Третьяков А. -  заслуженный механи
затор Кубани.

Губенко А.И. -  тракторист ЗАО «Сад

и техникумов, но наше учебное заве
дение является самым востребован
ным!

-Гигант», в 1995 г. ему присвоено по
четное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ»; в 1999 г. 
награжден медалью «За вклад в раз
витие Кубани -  60 лет Краснодарскому 
краю» II степени; в 2012 г. награжден

серебряной медалью «За вклад в раз
витие агропромышленного комплекса 
России» и присвоено звание «Герой 
труда Кубани».

Выпускников нашего учебного заве
дения, удостоенных высоких наград 
Родины, свыше тысячи человек.

Мы гордимся историей нашего учеб
ного заведения, который на протяже
нии 75-ти лет готовит квалифициро
ванных специалистов для малой роди
ны -  Кубани и нашей необъятной стра
ны. В России десятки тысяч колледжей
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ИСТОРИЯ В Л И Ц А Х

НАША ГОРДОСТЬ
Ч и тай те  стать ю  в наш ем  о ф и ц и а л ь н о м  со о б щ е ств е

О вконтакте
https://vk.com/setslav

Отечественная система профессионально-технического образова
ния не имеет аналогов во всем мире, являя собой уникальную модель 
массовой подготовки квалифицированных рабочих кадров для россий
ской экономики. Подготовка молодых специалистов была и остается 
важнейшей частью национальной политики. Без них невозможен про
рыв в новый технологический уклад -  а без этого у России нет будуще
го.

Сегодня наши педагоги успешно готовят кадры по 3 специальностям, 
6 профессиям и 4 направлениям профессионального обучения для вы
пускников специализированных образовательных учреждений.

Славянский электротехнологический техникум выбрал верный путь 
своего развития: только в сочетании обучения с практической деятель
ностью, а ее нельзя вести без современного оборудования и квалифи
цированных преподавателей и наставников, можно добиться успехов и 
подготовить специалистов высокого класса.

https://vk.com/setslav
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