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Байкальскому техникуму отраслевых технологий и сервиса - 50 лет. Краткий
иллюстрированный исторический очерк к пятидесятилетию ОГАОУ СПО БТОТиС

Исторический очерк - это страницы истории Байкальского техникума отраслевых
технологий и сервиса, которому 1 октября 2014 года исполняется пятьдесят лет.
Воспоминания ветеранов техникума, этапы становления, традиции, праздники и
трудовые будни, становление техникума как общественно активной профессиональной
образовательной организации, педагогический коллектив юбилейного года и студенты,
все это авторы - составители объединили в иллюстрированное издание, которое
фактически создано всем коллективом работников и студентов техникума.
Этим изданием отмечена веха истории техникума – пятидесятилетие. Меняется
мир, общественно – экономические формации, ценности, но образование молодежи во
все времена – главная задача государства. Наш коллектив поддерживает этот тезис.

Редакторы – составители: Е.И. Грошева, С.В. Посохина.
Компьютерный дизайн: С.И. Константинова

ОГАОУ СПО БТОТиС, 2014
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Дорогие ветераны профессионального образования,
колл еги, студенты Байкальского техникума
отраслевых технологий и сервиса!
1 октября 2014 года нашему удивительному учебному
заведению исполняется 50 лет. Прошло полвека, целая
эпоха упорного труда коллектива, каждый работник
которого достоин особого внимания и самых высоких
похвал!
Вступая в новый временной отрезок, мы с гордостью
говорим о прекрасных традициях техникума,
заложенных нашими ветеранами М.П. Якутиной, Н.С.
Шаманских, Л.С. Ковалевой, Г.В. Тюминой, З.М. Вторушиной и многими другими,
имена которых навсегда в истории нашего учебного заведения и всего города
Байкальска, многие жители которого – наши выпускники.
Современное поколение работников техникума достойно несет уважаемое всеми
знамя профтехобразования! Нам есть чем гордиться и чему радоваться. В 2012 году
учебное заведение пережило важнейшее событие – переход в статус организации
среднего профессионального образования - техникума. Учебный процесс пополнился
программами подготовки специалистов среднего звена и начали мы со специальности
«Гостиничный сервис», потому что верим, что будущее нашего города и района за
высокоорганизованным экологическим туризмом, развитию которого, как всегда,
будут способствовать наши выпускники!
В 2014 году Байкальский техникум завоевал звание лауреата областного конкурса
«Лучшая профессиональная образовательная организация». Высокий уровень учебно воспитательной деятельности в сочетании со слаженной научно - методической
работой позволяют не только высоко держать планку качества образования, но и
систематически формировать общие компетенции студентов, успешно
социализировать их в обществе, привлекая к волонтерским и добровольческим
движениям, поддерживать одаренных, проводить на базе учреждения множество
местных, региональных и всероссийских мероприятий. Юбилейный год не стал
исключением. В течение полугода был проведен ряд мероприятий: Международная
педагогическая конференция, Межрегиональный совет директоров образовательных
учреждений, Областной семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе, Зимняя сессия областной школы студенческого актива, областные финалы по
различным видам спорта, Всероссийский творческий конкурс «Роза ветров»,
международный детский лагерь отдыха «Алые паруса” - всего не перечислишь. Во всех
мероприятиях наши студенты принимают самое активное участие. Такой
грандиозный опыт волонтерского движения, социальной активности и есть
подтверждение нашей стратегической линии развития как общественно-активного
учебного заведения.
Все вместе мы достигли первой исторической вехи! Желаю всем не
останавливаться на достигнутом, идти только вперед и помнить «Движение – это
жизнь, а образование – основа жизни!».
С уважением к каждому, директор М. Н. Каурцев, канд. пед. наук.
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Страницы истории
На базе строящегося Байкальского целлюлозного
завода 1 октября 1964 года было открыто вечерне-сменное
училище № 1. Первым директором стал Лев Егорович
Вокин.
Училище располагалось в двухэтажном деревянном
доме в посёлке Строительный. Занятия проводились в
п е р е о б о руд о ва н н ы х ка б и н е т а х . П о о ко н ч а н и ю
теоретического обучения, учащиеся направлялись на
различные химические и целлюлозно-бумажные
предприятия
страны для
прохождения
производственной
практики, так как
завод в то время
только строился, а
типового училища не было. В г.г. Котласе,
Пяткеранте, Волжске, Ангарске, Красноярске,
Амурске, Иркутске была организована
производственная практика по специальностям.
В июле 1965 г. училище было переименовано в
дневное городское профтехучилище № 30, было
набрано 250 учащихся дневного отделения по профессиям: лаборант химического
анализа, слесарь КИПиА, электромонтер, сушильщик-машинист сушильной машины
пресспата, варщик целлюлозы, отбельщик целлюлозы, всего 6 групп. Вечернее отделение
насчитывало 200 человек. Контингент училища состоял в основном из учащихся с 10летним образованием, столовая располагалась в бараке, где были продовольственные и
промышленные склады. Поскольку училище не имело общежития, учащиеся на занятия
приезжали на электричках из разных населенных пунктов Иркутской области и
Бурятской АССР, от Култука и Ангасолки до ст.
Кедровая.
Все учащиеся соблюдали форму одежды –
железнодорожная фуражка и шинель темносинего цвета, была установлена форма – для
юношей белая рубашка и костюм, для девушек
платье серо-голубого цвета, поэтому учащихся
можно было узнать в любом месте встречи.
Несмотря на трудности, во внеурочное время
работали кружки выжигания по дереву,
драматический, была создана художественная
самодеятельность: хор состоял из 100 человек,
вокальная группа, танцевальная группа, кружок
художе ственного чтения. Учащихся с
концертами приглашали для выступления на
партийных конференциях района, на торжественных собраниях и праздниках.
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27 октября 1967 года училище переехало в пос. Южный, где воинская часть
предоставила 7 деревянных двухэтажных зданий, два из которых переоборудовали в
административный и учебные корпуса, остальные 5 – в общежития, два из них для
юношей. Кроме семи зданий на территории училища были большая солдатская столовая,
склад и клуб. Ну а все удобства располагались на улице. Дисциплина была полувоенная, а
это значит: отбой, подъем, строй, даже в столовую ходили строем. Распорядок дня был
жестким, с 20.00 до 22.00 была вменена самоподготовка, которую контролировали мастера
производственного обучения и классные руководители, мастера дежурили с 6 часов утра и
до отбоя, в их обязанности входил также контроль работы столовой (закладка продуктов в
котлы, завес продуктов, снятие пробы блюд).
С увеличением площадей, контингент учащихся возрос до 600 человек. Набор
осуществлялся на базе 10 классов. Из лабораторий была небольшая химическая
лаборатория и радиостудия. Директор училища Л. Е. Вокин добился в 1966 году закладки
фундамента под новое типовое
училище на 600 посадочных мест.
Строительство велось подрядной
организацией СМУ-10. 1 сентября
1972 года первый урок и классные
часы коллектив проводил в новом
здании. Несмотря на то, что еще
достраивали и велись работы
отделки, в переходе в мастерские, да
и мастерские не были готовы к
началу учебного года, учебный год
начали в новом здании. Надо
отметить то, что директор училища
Л. Е. Вокин был от природы
н а с т оя щ и м р у ко в од и т е л е м и
хорошим хозяином, любил порядок и
дисциплину, этого требовал и от коллектива. Успеваемость и посещаемость учащихся
всегда были на высоком уровне. С переходом в новые общежития в 1973 году,
представилась возможность увеличения контингента до 700 человек, а с вечерним
отделением набор составлял 900 человек. В связи с открытием нового училища директор
завода А.М. Сенченко
безвозмездно передал училищу лабораторию с новым
оборудованием КИПиА, электролабораторию, а также помог оборудовать химическую
лабораторию. Мастера производственного обучения совместно с учащимися
сконструировали бумагоделательную машину в мастерских, которая служила наглядным
пособием и выпускала бумажную массу. В 1973 году училище было переименовано в ТУ-2
(техническое училище № 2).
Труд коллектива училища и учащихся не пропал даром, в 1975 году училищу было
присвоено звание «Училище высокой культуры». А в 1976 году училище заняло 2-е место в
соцсоревновании среди училищ целлюлозно-бумажной промышленности РСФСР.
Неоднократно училищу вручались: переходящие красные знамена управления
профтехобразования, вымпелы и почетные грамоты, дипломы города, Слюдянского
района, Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР.
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В 1976 году ВЦСПС за достигнутые успехи в учебно-производственной работе
наградил училище своим дипломом. Всеми этими достижениями коллектив училища как
работники, так и учащиеся гордился и брал повышенные социалистические обязательства.
Большую работу в училище проводил
профком учащихся. Среди учащихся были
организованы соревнования.
Индивидуальные – на лучшего учащегося,
среди групп – на лучшую учебную группу. К
партийным съездам и праздникам группы
го т о в и л и с в о и р а п о р т ы , а л ь б ом ы ,
участвовали в сборе металлолома, уборке
территории, конкурсе на лучшее общежитие,
и, как правило, призовое место занимали
юноши. Лучшие группы, занявшие 1, 2, 3-е
места, награждались туристическими
путевками по городам страны: Ташкент, Ленинград, Бухара, Киев с.Шушенское и др.
Учащиеся, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, направлялись на курорты:
Анапа, Сочи, Геленджик, Дарасун, Трускавец и др. Славилось училище своими добрыми
традициями, поэтому ехали к нам за передовым опытом работы. Училищу базовое
предприятие БЦБК вручило переходящее красное «Знамя кадровых рабочих». С цехами,
где учащиеся проходили производственную практику, была очень тесная связь. Хорошо и
на высоком уровне была организована работа с профкомом БЦБК, проводили совместные
конкурсы «На лучшего по профессии», совместное заседание профкома БЦБК и профкома
учащихся, вечера династий, вечера
« П о с вя щ е н и е в у ч а щ и е с я и
рабочие», совместные творческие
отчеты. Училище участвовало в
телевизионных съемках в г.г.
Иркутск и Ангарск. Профкомом
учащихся был заключен договор и
утверждены условия соревнования с
училищем № 46 г. Иркутска, часто
наше училище занимало призовое
место, обменивались делегациями.
В 1978 году в Усть - Илимске
был открыт филиал ТУ-2 на 120
человек. Для работы в филиале были
Коллектив 2005 года
привлечены лучшие специалисты
училища. Через год данный филиал
перешел в статус отдельного училища и готовил специалистов для Усть-Илимского
лесоперерабатывающего комплекса. В августе 1984 г. училище было переименовано в
Среднее профессиональное училище № 16 (Среднее ПТУ № 16), получив право принимать
на обучение учащихся после 8-го класса средней школы, то есть давать общее образование,
кроме профессионального.
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Проработав в этом статусе до декабря 1995 г., училище было переименовано в
Профессионально-техническое училище № 16, а затем, в сентябре 1997 г. в
Государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования профессиональное училище № 16 (ПУ-16). В течение 4,5 лет с сентября 2005 г.
по февраль 2010 г. училище было подведомственно Федеральному агентству по
образованию РФ, а в 2010 г. перешло в подчинение Министерства образования Иркутской
области с названием Областное государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональное училище № 16 г. Байкальска (ОГОУ
НПО ПУ № 16 г. Байкальска). До 2012 года коллектив продолжал активную работу по
подготовке высококвалифицированных рабочих и служащих, начиная с 2011 г. – как
Областное государственное автономное образовательное учреждение начального
профессионального образования “Профессиональное училище № 16" (ОГАОУ НПО ПУ №
16), расширило спектр своей внебюджетной деятельности, что способствовало
совершенствованию учебной материально - технической базы. С ноября 2009 г., на
основании приказа Министерства образования Иркутской области, училище являлось
образовательным учреждением – лабораторией по теме проекта “Обновление системы
повышения квалификации работников образования Иркутской области” в части создания
центра инновационного опыта по проблеме становления общественно-активного
образовательного учреждения. Проект “Местному сообществу – активную молодежь” не
только создал направление в учебно-воспитательной деятельности, но и позволил передать
накопленный опыт педагогам Иркутской области. В 2012 г. образовательному учреждению
был присвоен статус “Общественно – активная школа Иркутской области”. Начиная с 2010
г. образовательное учреждение развивается по инновационной программе развития,
основанной на национальной концепции “Наша новая школа”. После перевода
образовательного учреждения в статус государственного автономного программа развития
была дополнена Бизнес – планом. Оба программных документа успешно выполняются.

Коллектив 2009 года
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ветераны

История жизни этих людей – это история нашего учебного заведения. Ветераны до
сих пор показывают пример в работе, в умении преодолевать жизненные невзгоды. В
техникуме в разные годы работали люди, которым присвоены звания “Ветеран
профтехобразования” и “Почетный работник НПО” Российской Федерации. Некоторых
уже нет с нами, но помнятся славные дела старшего мастера С.А. Антончика,
руководителя физического воспитания училища в течение 30 лет Н.А. Водолазова,
заместителя директора по общеобразовательной деятельности Е.А. Юсуповой, всю свою
трудовую жизнь связавшую с училищем, старшего мастера А.К Сотникова, заместителя
директора по УПР И.В. Чаванина, работника бухгалтерии В.В. Воймову, директора
гостиницы “Молодежная” последние 9 лет Л.В. Пермякову и многих других.

Степан Алексеевич Антончик

Елена Анатольевна Юсупова

Николай Александрович Водолазов
Людмила Владимировна Пермякова
8

ГПТУ-1

ТУ-2
ГПТУ-30

50

БТОТиС
СПТУ №16
ПУ №16

И, разумеется, в этот торжественный день ветераны и сотрудники техникума
вспоминают своих коллег, вложивших часть своей души в любимое всеми нами учебное
заведение, носящее в настоящее время имя Байкальский техникум отраслевых
технологий и сервиса, потому что именно благодаря им учреждение последовательно
достигало новых вершин и стало профессиональной образовательной организацией
среднего профессионального образования: педагогов, обучающих профессии «Повар,
кондитер» Т.Л. Поклонскую, отдавшую училищу более 25 лет, Л.А. Потапову, чьи
заслуги в профессиональном обучении отмечены Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ; наших замечательных коллег, до тонкостей владеющих
теоретическими и практическими основами профессии «Сварщик», Н.Н. Сороковикову
и Г.Н. Коротееву и, конечно, Л.С. Ковалеву, «Почетного работника НПО», долгие годы
трудившуюся в училище на самых разных участках, знатока правил охраны труда и
техники безопасности, председателя Совета ветеранов до ухода на заслуженный отдых;
В.Н. Луферчика, долгие годы отвечавшего за техническое состояние оборудования
мастерских и гаража; Ю.Б. Шуляка, руководителя физического воспитания и замполита
училища; Н.П. Духовникова, отлично обучавшего специалистов-токарей; А.В. Дурных,
создавшего своими руками материальную базу кабинета автомехаников; Е.Н. Пахалову,
призера областного конкурса “Учитель года 2009". В разные годы в техникуме работали
О.А. Азорина, Г.С. Бак, Л.Н. Вшивенкова, С.П. Гонтов, А.А. Губин, О.Б. Денисова, Л.А.
Завьялова, Л.В. Игонина, В.И. Кайдалова, Н.А. Киселева, Т.Г. Кокшарова, Г.М. Круглов,
О.П. Кузнецов, Т.П. Кобелева, В.А. Кулаков, Л.В. Кулакова, Л.А.Ларина, А.Г. Любачко,
Е.М. Миланина, С.Л. Пахалов, А.Д. Печкина, В.Н. Пакитко, Р.И. Сотникова, Н.Н. Тулина,
Г.А. Ульянова, В.В. Шиханова, Г.Д. Шуляк, Л.В. Янченкова...
Всех перечислить непросто, но обо всех мы помним, уважаемые коллеги!

Ветераны в кабинете Н.Г.Тюмина, 2002 г.
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До сих пор нам помогает советом и делом наш легендарный работник Мария
Павловна Якутина, пришедшая в училище в 1965 г. Добрым словом вспоминают ныне
здравствующие ветераны многих своих товарищей и
коллег.
Вот что рассказывает М.П. Якутина о том, как жило
училище в прежние советские годы: училище занимало
призовые места во Всероссийских соревнованиях, со
своими ребятами я ездила на многомесячные
ст ажировки в Ленинград, Ташкент, Пермь, в
Свердловскую область. О наших учащихся говорили:
чувствуется сибирская закалка, их хвалили и очень
л ю б и л и з а т р уд о л ю б и е , и с п о л н и т е л ь н о с т ь ,
добросовестность, простоту в общении. Многих
выпускников приглашали на постоянную работу в эти
города. С некоторыми бывшими учениками я до сих пор
веду переписку, получаю от них поздравления. Это уже
немолодые люди, некоторые занимают руководящие
посты на своих предприятиях. Помню 1969 год – год страшного Ташкентского
землетрясения. Мы приехали уже после землетрясения. Так как жилье было разрушено,
нас поселили на территории фабрики, в библиотеку и клуб. Группа была большая – 42
учащихся, но все понимали ситуацию и все трудности переносились стойко. А какие
грандиозные у нас были творческие отчеты! На концертах училища в большом зале дома
культуры «Юбилейный» г. Байкальска был полный аншлаг. На всю область славились
большой училищный хор, вокальная группа.
Тамара Васильевна Возняк. Я проработала
воспитателем с 1977 по 1995 г. В период моей работы
училище имело четыре общежития. В каждом из них
проживало по 150 человек. В основном это были
учащиеся из Читинской области и Республики Бурятия.
Воспитатель в общежитии был один и работал каждый
день с 16 до 23 часов. Жизнь в общежитии кипела, была
интере сной и насыщенной. Избирался совет
общежития: староста, старшие по этажу, санитарный,
культмассовый, спортивный сектор. Особое внимание
уделялось дисциплине и санитарному состоянию
комнат. К праздничным датам выпускались красочные
газеты, а так же «Боевые листки» и «Сатирические
газеты», где освещалась вся жизнь общежития. Между
общежитиями проводились различные соревнования и конкурсы: КВН, «А ну – ка
парни», «Весёлые старты». Работали в общежитиях кружки: вязание, вышивка,
различные клубы по интересам: «Клуб любителей поэзии», «Театральный». Совместно
с библиотекой организовывались встречи с интересными людьми: поэтами и
художниками, ветеранами войны, воинами – интернационалистами. Были очень
популярны у учащихся литературные вечера и читательские конференции. На каждом
этаже был «Красный уголок», где находился телевизор, газеты и журналы. Ежемесячно
подводились итоги: «Лучшая комната», «Лучший этаж», «Лучшее общежитие».
Работали с полной отдачей, был сплочённый, дружный коллектив. Почти двадцать лет
работы воспитателем оставили яркий след в моей жизни.
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Наталья Степановна Шаманских проработала в училище тридцать лет.
Длительное время была заместителем директора по воспитательной работе, возглавляла
профсоюзную организацию училища. Возле нее всегда
можно было видеть ватагу ребят, занятых оформлением
стендов, стенных газет, сочинением сценариев,
репетициями концертов. Вокруг нее всегда были слышны
музыка, шутки. Наталья Степановна могла увлечь
подростков и взрослых и поднять их на любое дело.
-Помню, мы вместе с мальчишками, которые
обучались профессии «Слесарь КИП и А» оформляли
музей по истории училища. Это было в кабинете
заместителя директора по воспитательной работе. Около
месяца шла напряженная работа. Мы делали навесную
книгу, оформляли съемные планшеты. Тогда в коллективе
царили
какой-то
азарт, дух соревнования. Это
передавалось учащимся. Они работали, не считаясь со временем. Остался в памяти
период, когда пришлось совмещать работу мастера группы отбельщиков, воспитателя и
библиотекаря. Я дома, можно сказать, не жила, своих сыновей почти не видела. Все мы
прошли «Вокинскую закалку». Это помогало в последующие годы работы. Мне
запомнились несколько высказываний Льва Егоровича. Например, он говорил:
«Премию надо не выпрашивать, а зарабатывать» или: «Работа мастера должна
начинаться с общежития и заканчиваться общежитием». Что Л. Е. Вокин задумывал, он
всего и всегда добивался, так как был сильным человеком, крепким хозяином, мудрым и
в то же время требовательным руководителем, грамотным администратором.
Зоя Мариановна Вторушина.
В 1983 г. моего мужа направили на должность зам. главного инженера по ремонту
ТЭЦ Байкальского ЦБК, а я устроилась на работу в Техническое училище № 2 г.
Байкальска мастером производственного обучения профессии «Продавец, контролер –
кассир». Молодым специалистам училища в то время
большую помощь оказывал старший мастер С.А. Антончик, а
тонкости профессии я осваивала с помощью Л.А. Лариной и
Г.А. Ульяновой. Производственная практика учащихся
проходила в городах Иркутской области, Зиме, Саянске,
Тулуне, а также в торговых точках гг. Байкальска и Слюдянки.
Прежде всего, мне хочется отметить лучших выпускников
моих учебных групп, оставшихся преданными профессии
продавца. Это И.Ю. Антонова, закончившая училище 30 лет
назад и по сей день работающая продавцом. И.Н. Батышева
после училища поступила в Торговый институт и в настоящее
время занимается частным предпринимательством. Этот
список можно продолжить: назвать очень хороших учащихся
можно много.
Особенно мне хочется также отметить, что коллектив учебного
заведения всегда был дружным и сплоченным: все вместе мы выезжали на природу, в
Иркутский драмтеатр, а также выступали с концертами по всему Слюдянскому району.
Годы моей работы в училище, ныне техникуме, вместили много хороших и добрых людей
и дел.
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Лидия Александровна Казарина.
Училище всегда было кузницей кадров не только для
БЦБК, но и для его ОРСа (отдел рабочего снабжения). В
1972 г. директор училища Л.Е. Вокин и завуч Н.И. Стогний
о б р ат и л и с ь у ру ко вод с т ву О Р С а с п р о с ь б о й
откомандировать специалистов организации в училище
для обучения профессии «Повар, кондитер». В число
направленных для передачи опыта и обучения профессии
попала и я. Педагогическая деятельность существенно
отличается от работы на производстве. Конечно, были
трудности, но была и поддержка коллег, ненавязчивая
учеба, дружеские советы. Школа пройденная с такими
людьми как Н.И. Стогний, В.А. Пуховской и С.А.
Антончик не могла не дать результата. Вначале профессии
повар
обучали на вечернем отделении,
поваров,
работающих в детских садах БЦБК. Эти люди имели большой опыт практической
работы, но документов об образовании у них не было и хотя у большинства были семьи,
учились они очень старательно. Затем на дневное отделение набрали девушек после 10
класса средней школы. Учащиеся были серьезно настроены на учебу, активны. Мы
мастера, вместе с воспитанниками участвовали в общественной жизни училища,
спортивных соревнованиях, пели в хоре.
Для обучения молодых людей профессии «Продавец, контролер – кассир» в
училище вновь были привлечены кадры ОРСа, к нам пришли О.А. Степаненкова, Л.Н.
Коновалова, Л.А. Ларина.
С училищем связана вся моя жизнь, после ухода на пенсию меня вновь пригласили
поработать на вечернем отделении и снова я десять лет преподавала на вечернем и
дневном отделениях, тогда вечернее отделение возглавляла М.П. Якутина, очень
внимательный человек к педагогическим работникам и учащимся, всегда умевший
наиболее эффективно организовать занятия. Многие мои выпускники остались верны
профессии, продолжили обучение в высших
учебных заведениях и работают на предприятиях
общественного питания.
Ольга Андреевна Степаненкова.
С линейки 1 сентября 1976 г. началась моя
профессиональная деятельность в училище, куда
меня из ОРСа пригласил Л.Е. Вокин, мастером
производственного обучения не просто продавцов, а
именно кассиров – контролеров. Это было время,
когда продовольственные магазины стали
оборудовать кассовыми машинами, и не было
специалистов, умеющих на них работать. Было
н е л е г ко , р а б от а в О Р С е отл и ч а л а с ь от
производственного обучения, ведение занятий
требовало серьезной подготовки.
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За планами уроков, подбором материала приходилось сидеть ночами, уставала до
отчаяния и решения вернуться на прежнюю работу, но рядом всегда был дружный,
готовый по-доброму помочь коллектив. Хочется вспомнить уроки Т.Н. Колчановой, ее
умение и желание научить каждого, кто пришел осваивать профессию целлюлозника.
Интересными, содержащими много фактического материала и личных воспоминаний
были уроки В.С. Смоляра.
Последние шесть лет из тридцати, отработанных в училище, довелось поработать
социальным педагогом. Это не просто трудная работа: по эмоциональным затратам
общение с детьми – сиротами ни с чем не сравнится. Конечно, было всякое, но хочется
сказать о большой поддержке моей работы директором училища Н.Г. Тюминым.
Встречая бывших коллег мы искренне радуемся, расспрашиваем друг друга о
делах. Мне очень отрадно сознавать, что в сегодняшней успешности техникума есть
частица и моего труда.
Галина Владимировна Тюмина
Август 1982 года, звонок А.Н. Гордеевой (в то время директора) с предложением
поработать в Байкальском училище высокой культуры с перспективой получения
квартиры, изменил мою жизнь. Это был год, когда в училище впервые пришли ребята
после окончания восьми классов. Непросто
пришло сь педагогиче скому коллективу
перестраивать свою работу, но это было
интересное дело. Вероятно, молоды и энергичны
были мы, несколько иными были интересы
подростков, но мне вспоминаются замечательные
вечера поэзии, в которых принимали участие все
педагоги, конкурсы «А ну – ка, девушки!»,
подготовленные всей группой, а не только
непосредственными участницами, поездки в
театр, туристические походы всего училища на
Теплые озера. Конечно, за 30 лет в училище было
много всего: на мой взгляд, нужным и важным
было введение уроков эстетики, а впоследствии
«Деловой культуры». Сложной была работа
преподавателя русского языка и литературы:
редкими были успехи учащихся в постижении
правил правописания, все более сказывалось
отсутствие у молодежи привычки читать и, как следствие, понимать переживания героев
русской классической литературы.
Совершенно новым в моей работе стало открытие в училище 2002 г.
представительства ИрГТУ с целью продвижения идеи непрерывного образования.
Десять лет я проработала руководителем этого представительства вплоть до его
закрытия, многие наши учащиеся воспользовались возможностью получения заочного
высшего образования. Этот опыт очень пригодился мне в сегодняшней работе
заведующей заочным отделением Байкальского техникума.
В канун пятидесятилетнего юбилея техникума хочется очень коротко сказать о
том, что беспокоит: очень не хочется, чтобы наше образовательное учреждение, в
котором прошла жизнь, просто оказывало бы образовательные услуги…
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Людмила Семеновна Носкова работала воспитателем в общежитие с 1972 по 1980
г.приехала в г. Байкальск после окончания педагогического института г. Таганрога. В
общежитие тогда проживали взрослые учащиеся, основной возраст 18 – 20 лет. В четырёх
общежитиях - около шестисот человек. Жизнь в общежитие кипела. Внимание уделялось
санитарному состоянию комнат и этажей, а так же творческой и спортивной деятельности.
Очень активно работал совет общежития. Организовывали дежурство, следили за
порядком, устраивали спортивные соревнования среди учащихся, проживающих в
общежитии. Была организована работа кружков по различным направлениям:
технические, литературные, спортивные, творческие, клуб «КВН». Игра КВН - была
одним из ярким моментов воспитательной деятельности в общежитие. Придумывались
юмористические сценки, стихи, пародии. Учащиеся проявляли свои театральные
способности. Ежемесячно в общежитии подводились итоги на лучшую комнату, этаж,
учащиеся поощрялись грамотами и призами.
В 1979 году я была делегирована в г.
Москву на Всесоюзное совещание работников системы профессионального образования
от Иркутской области. Совещание и выступление с докладом проходило во Дворце
съездов, где за достигнутые успехи в обучении и воспитании молодых
квалифицированных рабочих мне была вручена Почётная грамота, значок и ценный
подарок. Многие выпускники училища поступали тогда в высшие учебные заведения и
успешно их заканчивали. Встречая на улице бывших своих коллег и воспитанников, я
всегда с теплотой вспоминают годы работы в училище.
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В конце 50-ых годов в молодой г. Байкальск для организации работы училища,
предназначенного для подготовки квалифицированных рабочих строящегося Байкальского
целлюлозного завода, направляют Льва Егоровича Вокина.
1 октября 1964 года, Л.Е. Вокин взял на себя руководство училищем и возглавлял его
с 1964 по 1976 год. Под его руководством училищу было присвоено звание «Училище
высокой культуры». Оно занимало призовые места во Всесоюзных конкурсах и
соревнованиях, действующих в системе начального профессионального образования.
Учащихся награждали поездками в гг. Киев, Москву, Ленинград, с. Шушенское. В городе
Байкальске с доброй усмешкой называли училище «Вокинской академией».
В память о первом директоре в техникуме учреждена премия имени Л.Е. Вокина. Эта
премия даётся студентам за активное участие в жизни техникума и за особые успехи в
учебе.1 октября 2009 года на фасаде учебного корпуса, построенного под руководством
Л.Е. Вокина, была установлена мемориальная доска в его честь.
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В 1976 году пост директора училища занял Анатолий Петрович Бочкарев, работавший
до этого в ПТУ № 35 г.Ангарска. Он активно развивал сотрудничество с предприятиями
г.Байкальска с целью организации прохождения учащимися производственной практики
и трудоустройства выпускников. В это же время был создан филиал училища на 120
человек в г. Усть-Илимске.
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Альбина Николаевна Гордеева руководила училищем с 1980 г. Партийный работник,
разносторонне образованный человек А.Н.Гордеева целеустремленно повышала качество
образовательного процесса за счет обновления педагогического коллектива
перспективными молодыми специалистами. А.Н.Гордеева много занималась
совершенствованием материально- технической базы училища. Новый стимул при ней
получило развитие художественной самодеятельности. Творческие отчеты коллектива
училища становились лучшими в Слюдянском районе.
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В 1986 году Иркутское управление профтехобразования направило в училище в
качестве директора Михаил Вадимович Агеева, инженера – технолога по
образованию. Следует особо отметить заслуги М.В.Агеева в развитии физического
воспитания. В период его руководства была также оборудована сварочная мастерская,
что позволило ввести в образовательный курс профессию «Сварщик», долгие годы
являющуюся одной из ведущих в училище и широко востребованной.
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Виктор Семенович Кобелев, педагог – историк по образованию, руководил училищем с
1989 года. До назначения руководителем училища В.С.Кобелев преподавал в средней
школе п.Аршан (Республика Бурятия), работал преподавателем истории в училище.
Следует отметить интерес и инициативу В.С.Кобелева в повышении квалификации
инженерно – педагогических кадров училища путем значительной активизации
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Николай Григорьевич Тюмин начал свою профессиональную деятельность в техникуме с
1982 года в качестве мастера производственного обучения профессии электромонтер. Затем
продолжил ее в должности заместителя директора по учебно- воспитательной работе и с
января 1994 года был назначен директором училища. В сложный период 90-х годов
техникум перестал быть площадкой для подготовки только специалистов - целлюлозников.
В эти годы коллектив под руководством Н.Г.Тюмина расширил базу для подготовки новых
профессий. Н.Г.Тюмин развивал и поддерживал информационные технологии – при нем
был создан Интернет – центр училища. Следует отметить также развитие в этот период
учебно-производственных мастерских училища, выпускали разнообразные изделия для
населения города и района.
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Михаил Никитович Каурцев был принят на работу в ГОУ НПО ПУ № 16 в 2000 году в
качестве преподавателя – организатора ОБЖ, затем – заместителя директора по учебно –
воспитательной работе. В 2004 году он возглавил училище, в котором за десять лет
произошли кардинальные перемены. Прежде всего, профессиональная образовательная
организация сменила тип и государственный статус, став областным государственным
автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования.
На посту директора М.Н.Каурцеву весьма пригодились не только качества
кадрового военного: дисциплинированность, требовательность к себе и подчиненным, но
и заинтересованность в развитии и совершенствовании образовательного процесса и
материально-технической базы техникума. В настоящее время в техникуме изменилось
все: упорядочен учебный процесс, локальная нормативно-правовая база, введены новые
профессии и специальности, постоянно повышается квалификация педагогических
работников и создана качественно новая современная материльно - техническая база. Во
всех учебных кабинетах и мастерских произведен ремонт, заменена мебель, установлены
компьютеры с видео-оборудованием, преобразились холлы и коридоры образовательной
организации, спортивный зал, общежитие, учебная гостиница. На территории техникума
заложен ботанический сад, украшенный деревянной скульптурой и коваными изделиями,
произведенными в собственной кузнице. Для обеспечения образовательного процесса
приобретен учебный автотранспорт, снегоход и т.п. Сложно перечислить все новое и
модернизированное.
Основной заслугой М.Н.Каурцева является существенное повышение качества
образования в техникуме. Свое третье высшее образование он получил в аспирантуре
Иркутского государственного педагогического университета, после которой защитил
диссертацию на ученую степень кандидата педагогических наук (2011 год) и планомерно
внедряет в техникуме инновационные педагогические методики с помощью Иркутского
института повышения квалификации работников образования и других научных
организаций, а также с командой сподвижников – работников и студентов техникума –
развивает организацию как общественно активное образовательное учреждение. На базе
техникума в год проводится до 20 всероссийских, международных и областных
мероприятий.
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Вершинская Елена Александровна
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Елена Александровна
Вершинская – молодой, но опытный
ру ко вод и т е л ь
- первое
профессиональное образование
получила в нашем училище (в 1988
г. - СПТУ № 16) и после окончания
Сибирского технологического
института (1993 год) работает в
техникуме: вначале - мастером
производственного обучения, а с
2000 года - заместителем директора
по учебно-производственной
работе. Почетный работник НПО
РФ. При непосредственном участии
Е.А. Вершинской ведется плановая работа по расширению сфер деятельности
техникума, в том числе в части непрерывного образования обучающихся, работы
Центра профессионального обучения.
Духовникова Галина Анатольевна
Заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам
Галина Анатольевна
Д у хо в н и ко ва , в ы п у с к н и ц а
И р ку т с ко го го с уд а р с т в е н н о го
педагогического института (1985 г.),
работает в Байкальском техникуме с
1 сентября 1997 года в должности
преподавателя физики, а с октября
2007 года - в качестве заместителя
директора по общеобразовательным
дисциплинам. Преподаватель физики
первой
квалификационной
категории. Хорошо образованный и
э р уд и р о в а н н ы й п е д а г о г Г. А .
Духовникова владеет многими
инновационными педагогическими
технологиями и умело организует
работу педагогов техникума, способствуя повышению качества образования и
успешному внедрению ФГОС СПО.
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Посохина Светлана Владимировна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Светлана Владимировна
Посохина
образование
магистра
получила в Восточно-Сибирской
академии образования г. Иркутска.
Прошла в техникуме путь от мастера
п р о и з в о д с т в е н н о г о о бу ч е н и я ,
преподавателя специальных
дисциплин и методиста до заместителя
директора по учебно-воспитательной
работе. Владея возрастной
п с и хо л о г и е й и с о в р е м е н н ы м и
воспитательными технологиями С.В.
Посохина сумела найти свою нишу в
важнейшем деле воспитания
с туд е н то в . П р и н ц и п и а л ь н ы й и
ответ ственный руководитель с
творче ским потенциалом. Свои
профессиональные навыки первого
т ех н ол о г и ч е с ко го о б р а з о ва н и я
применяет в ежегодной организации в техникуме конкурса молодых модельеров
"Серебряная нить -Байкал “.
Грошева Елена Игоревна
Заместитель директора по учебно-методической работе
Елена Игоревна Грошева пришла в
Байкальский техникум "из науки": более 30
лет она проработала научным сотрудником,
разрабатывая методы анализа природных
о бъ е кто в . В 1 9 7 9 год у з а щ и т и л а
диссертацию, кандидат химических наук.
Участвовала в работах по глобальному
фоновому мониторингу тяжелых металлов.
Эксперт программ ООН по загрязнению
природных сред Сибири, Дальнего
Востока, Средней Азии и Монголии
стойкими органическими загрязнителями.
По поручению Правительственной
комиссии участвовала в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 г. Работает в техникуме с
с е н тя б р я 2 0 0 5 год а в д ол ж н о с т и
заме стителя директора по учебнометодической работе.
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Самохвалова Наталья Викторовна
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной деятельности
Наталья Викторовна
Самохвалова пришла в Байкальский
техникум в 1995 году с должности
экономиста ПТУ № 35 г. Амурска. С
февраля 1995 г. Н.В. Самохвалова
является заместителем директора
у ч и л и щ а п о а д м и н и с т р ат и в н о хозяйственной деятельности и потому
к р у г е е о б я з а н н о с т е й т р уд н о
преувеличить: вс е обе спечение
жизнедеятельности учреждения и
образовательного процесса лежит на
плечах Н.В. Самохва ловой и
возглавляемого ею вспомогательного
п е р с о н а л а . Ц е л еу с т р е м л е н н ы й
руководитель, отмеченный Почетной
грамотой Министерства образования и
н ау ки РФ в 2 0 11 году.
Н.В.
Самохвалова является одним из организаторов инновационной деятельности
техникума
в рамках разработанной Программы развития и обеспечивает
эффективность и безопасность учебного процесса.
Главный бухгалтер
Слободская Ирина Ивановна
Ирина Ивановна Слободская в
1986 г. закончила экономический
факультет Иркутского
сельскохозяйственного института и
является специалистом по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельно сти.
Прошла трудовой путь от рядового
бухгалтера различных предприятий,
заведующего Байкальским
отделением Сбербанка до главного
бухгалтера Байкальского техникума.
Строгая дисциплина в финансовохозяйственной деятельности и
расходовании бюджетных средств
являются отличительной чертой
И.И.Слободской.
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Аверьянова Ирина Ивановна
Доброжелательный и квалифицированный
мастер производственного обучения первой
квалификационной категории профессии
«Повар, кондитер».

Агеев Михаил Вадимович
Мастер производственного обучения первой
квалификационной категории. Высококлассный
профессионал – сварщик, многие годы связан с
профессиональным образованием. Лауреат
областного конкурса профессионального
мастерства 2012года.

Антипова Наталья Леонидовна
Наши перспективные кадры – преподаватель
информатики.
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Бибик Ольга Владимировна
Педагог первой квалификационной категории,
многие годы незаменимый преподаватель химии
и б и ол о г и и , п е р в о п р оход е ц у ч е б н о методической документации СПО, лауреат
конкурса «Учитель года НПО – 2006».

Богомолова Светлана Владимировна
П е д а го г п е р в о й к в а л и ф и к а ц и о н н о й
к ат е го р и и , д о б р ы й и п о н и м а ю щ и й
преподаватель словесности, умеющий найти
подход к каждому студенту.

Большакова Наталья Михайловна
Знающий и тактичный мастер производственного
обучения, совмещающий свою работу с
преподаванием специальных дисциплин.
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Бычков Александр Егорович
Работа старшего мастера не всегда на виду, но
э т о в а ж н ы й и к р о п о тл и в ы й т р уд –
неотъемлемая часть организации деятельности
всего техникума.

Воинцева Оксана Васильевна
Педагог первой квалификационной категории,
ру ко вод и т е л ь ф и з и ч е с ко го во с п и т а н и я
техникума. Организация спортивных занятий,
спортивного досуга для студентов и работников,
многочисленные призовые места на областных и
региональных соревнованиях – все это ее заслуги.

Вторушина Зоя Мариановна
Педагог первой квалификационной категории,
почетный работник НПО РФ, наш уважаемый
ветеран, отдавшая техникуму более четверти
века, отличается доброжелательностью и
ответственностью в работе со студентами.
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Глукман Татьяна Викторовна
Опытнейший специа лист в области
государственного муниципального управления
пришла в техникум передавать свой опыт
молодежи.

Девятченко Жанна Александровна
Работа социального педагога требует массы
терпения и такта, материнской заботы о
подростках, оказавшихся в нелегкой жизненной
ситуации.

Духовникова Оксана Петровна
Педагог первой квалификационной категории, самый
перспективный преподаватель специальных
дисциплин профессии «Повар, кондитер», хорошо
образованный и организованный сотрудник,
умеющий заинтересовать студентов знаниями и
доброжелательностью. Лауреат премии губернатора
Иркутской области «Мастер – золотые руки – 2013».
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Иванов Владимир Владимирович
Педагог первой квалификационной категории,
опытный и знающий преподаватель истории.

Каверзина Виктория Алексеевна
Мастер производственного обучения первой
квалификационной категории, педагогический труд
которой во многом определил успешность в
аккредитации и первом выпуске специальности
СПО «Гостиничный сервис».

Каримова Эльвира Ражабовна
Работа педагога – психолога кропотлива
и требует хорошей подготовки и
большого терпения.
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Карпова Маргарита Борисовна
Педагог и мастер производственного обучения
высшей квалификационной категории.
Большой педагогический и профессиональный
опыт, оцененный Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ,
позволяют мастеру красоты – профессия
«Парикмахер» - держать руку на пульсе
современных технологий и поддерживать в
группе
студентов доброжелательный и
активный климат.

Кобычева Анастасия Александровна
Преподаватель физического воспитания,
активный и уравновешенный в работе со
студентами педагог.

Константинова Светлана Ивановна
Педагог первой квалификационной категории,
преподаватель математики и информатики,
инициативный и организованный работник,
постоянно привлекающий студентов к участию в
конкурсах и олимпиадах, организатор выпуска
г а з е т ы с т уд е н ч е с к о г о с а м о у п р а в л е н и я
«Профессиональный ЕЖ».
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Красавин Александр Сергеевич
Мастер производственного обучения, выпускник
техникума (училища), хорошо зарекомендовавший
себя в первый год работы.

Лезина Вера Алексеевна
Мастер производственного обучения первой
квалификационной категории, почетный
работник НПО РФ, награжденный Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ,
проработала в техникуме более 20 лет и все эти
годы успешно выполняла работу на самых
сложных участках, благодаря сво ей
ответственности и высокому педагогическому
профессионализму.

Нетак Борис Григорьевич
Мастер производственного обучения и
преподаватель специальных дисциплин первой
квалификационной категории профе ссии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» Лауреат областного
конкурса профе ссионального мастерства
2013года. Творческая личность, вокалист с
большим стажем сценической деятельности.
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Носкова Алла Анатольевна
Педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории, необычайно
талантливый и доброжелательный человек,
умеющий не только найти подход к любому
студенту, выявить его одаренность, но и
организовать работу студенческого совета.

Порошин Петр Владимирович
Педагог – организатор ОБЖ, ветеран МВД
передает свой большой опыт, занимаясь
гражданским патриотическим воспитанием
молодежи.

Саврасова Лариса Алексеевна
Преподаватель физики высшей квалификационной
категории, методист техникума, яркая творческая
личность, награждена почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ, в 2014 г.
вошла в де сятку лучших педагогов
профессионального образования Иркутской
области.
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Серебрякова Галина Елисеевна
Преподаватель английского языка первой
квалификационной категории, опытнейший
педагог, заслуживший звания «Отличник
народного просвещения».

Суворова Нина Васильевна
Ответственный и очень внимательный к
студентам мастер производственного обучения,
инициатор интересных и познавательных
внеклассных мероприятий.

Табанакова Ольга Николаевна
Мастер производственного обучения первой
квалификационной категории, талантливый
организатор учебно – воспитательного процесса,
знающий и тактичный педагог.
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Таламанова Любовь Федоровна
Мастер производственного обучения высшей
квалификационной категории, педагог первой
квалификационной категории по профессии
«Автомеханик», чей труд отмечен Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ,
на долгие годы связала свою жизнь с техникумом,
пользуется большим уважением обучающихся и
являет ся знатоком формирования у них
профессиональных компетенций. лауреат премии
губернатора Иркутской области
«Мастер –
золотые руки – 2013».

Тихонова Марина Геннадьевна
Мастер производственного обучения первой
квалификационной категории, преподаватель
дисциплин экономического профиля, относится
к людям, которые с большим интересом учатся
всю жизнь и воспитывают этот интерес у
обучающихся.

Тюмина Галина Владимировна
Ветеран техникума, отдавший ему более 30 лет
самоотверженного труда, удостоена званий
«Отличник ПТО РФ» и «Ветеран ПТО РФ»,
гл уб о ко и н т е л л и ге н т н ы й ч е л о в е к ,
преподаватель первой квалификационной
к ат е го р и и , д о л г и е год ы з а в е д у ю щ и й
библиотекой техникума, личным примером
воспитывающий в обучающихся общие и
профессиональные компетенции. В последние
годы – заведующий заочным отделением
техникума.
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Уваркин Александр Анатольевич
Мастер производственного обучения первой
к в а л и ф и ка ц и о н н о й кат е го р и и , о п ы т н ы й
воспитатель профессиональных компетенций у
обучающихся профессии «Автомеханик».

Хорошунова Елена Александровна
Несмотря на небольшой стаж работы воспитателем
общежития в техникуме, активно реализует
творческие способности при организации
мероприятий в общежитии и издании
еженедельной газеты «Профессиональный ЕЖ».

Шелопугина Оксана Олеговна
Девять лет работы в техникуме позволили
во спитателю общежития проявить себя
исполнительным и ответственным педагогом,
коммуникабельным и доброжелательным по
отношению к обучающимся.
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Шестаева Римма Анатольевна
Многолетний работник техникума в качестве
воспитателя общежития проявила себя как
требовательный и справедливый педагог,
находящий общий язык со студентами разных
возрастных групп.

Шиманович Елена Анатольевна
Опытный мастер производственного обучения
первой квалификационной категории по
профессиям сферы обслуживания, внимательный
и отзывчивый к проблемам студентов педагог.

Яценко Наталья Васильевна
Мастер производственного обучения первой
квалификационной категории профессии «Повар,
кондитер», высококлассный профессионал –
практик, отличающийся умением передавать свой
опыт обучающимся.
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Бухгалтерия
В любом автономном образовательном учреждении бухгалтерии отведена особая
роль контроля распоряжением бюджетными и внебюджетными средствами. Наши
профессиональные и доброжелательные работники бухгалтерии под руководством
Слободской Ирины Ивановны (в центре) всегда на высоте. Слева направо:
Верхозина Любовь Юрьевна, Солдатова Татьяна Александровна, Пятковская
Валентина Александровна, Гаврилова Наталья Ивановна.

Центр профессионального обучения
Костенко Михаил Андреевич и Маликова Элла Викторовна.
Благодаря энергии и целеустремленности работников Центра профессионального
обучения не только проводится краткосрочное обучение, переподготовка и повышение
квалификации жителей г. Байкальска, работников и студентов техникума, но
существенно пополняется внебюджетный доход организации.
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За качество питания студентов, при сложностях очень скромного финансирования,
несут ответственность работники столовой. Слева направо: Упатова Ирина
Александровна - заведующий столовой, Былкова Наталья Петровна, Стешенкова
Екатерина Сергеевна, Красавина Евгения Александровна,

Слева направо: Науменко Елена Викторовна, Моисеева Оксана
Юрьевна, Дунцова Татьяна Алексеевна.
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Деятельность работников – делопроизводителей трудно переоценить, порядок в
документах – залог успешной работы любой профессиональной образовательной
организации.

Вязьмина Татьяна Яковлевна
Скосырская Светлана Николаевна
Карпова Наталья Владимировна .

Мальцева Людмила Николаевна
Каурцев Андрей Михайлович
Для того, чтобы мы были спокойны за
безопасность и жизнь обучающихся и
работников, на страже правил охраны
труда техникума - молодой, но уже
знающий специалист.

Современное законодательство
особое внимание уделяет охране
здоровья обучающихся, оказанию
им доврачебной медицинской
помощи. Нам повезло со знающим
и доброжелательным фельдшером.
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Татьяна Юрьевна Шестаева
Работа коменданта общежития – это
фактически опека, создание комфортных
условий быта для студентов, оставшихся без
попечения родителей, пусть и временно.

Павел Альбертович Муфтахин
Директор гостиничного комплекса «Молодежный»
- наш новый сотрудник с большим потенциалом, в
том числе, по доходности внебюджетной
деятельности.

Иван Владимирович Истомин,
Алексей Анатольевич Пермяков.
Работники Интернет - центра – наша палочкавыручалочка в сложном мире информационных
технологий.

40

ГПТУ-1

ТУ-2
ГПТУ-30

50

БТОТиС
СПТУ №16
ПУ №16

Инновационное развитие техникума было бы невозможно без сотрудников,
выполняющих не всегда заметную, но очень важную работу по обеспечению
жизнедеятельности профессиональной организации, безопасности и комфортных
условий труда студентов и работников.

Стафиевская Наталья Георгиевна – наша хозяйка держит руку на пульсе всего учебного
корпуса.
Абрамова Дина Тимофеевна, Аносов Евгений Владимирович, Бархатова Галина
Николаевна, Василенко Наталья Сергеевна, Громов Сергей Владимирович, Громова
Наталья Васильевна, Гусакова Валентина Ивановна, Закамельская Ольга Анатольевна,
Капустина Елена Адольфовна, Колина Ольга Валерьевна, Кравченко Валентина
Тихоновна,
Купцов Виталий Владимирович,
Лескова Галина Владимировна,
Максимович Людмила Павловна, Мельчакова Нина Петровна, Млявая Людмила
Владимировна, Морозова Раиса Владимировна, Новикова Марина Геннадьевна,
Потемкина Ирина Владимировна, Попова Елена Андреевна, Сальникова Лариса
Ивановна, Соловьева Елена Афанасьевна, Соснин Анатолий Николаевич, Стафиевский
Владимир Александрович (мастер производственного обучения, инструктор – водитель
ЦПО), Трямкина Наталья Михайловна, Хохлов Сергей Владимирович, Хуцистова
Татьяна Степановна, Чипизубова Татьяна Александровна,
Шумейко Виктор
Стефанович, Шумейко Ольга Ивановна, Якунин Андрей Александрович.
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Современная жизнь техникума
Методическая деятельность
Современный этап жизни техникума отмечен многочисленными новациями в учебно
– воспитательном процессе. Начиная с 2011 г. обучение проводится по Федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС) 3-го поколения. В августе 2012
г. образовательное учреждение было преобразовано в Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса, в котором предусмотрены ступень подготовки
специалистов среднего звена (очное и заочное отделения), ступень подготовки
квалифицированных рабочих и служащих и ступень профессионального обучения
(краткосрочные курсы).
Юбилейный учебный год был отмечен рядом значимых для техникума событий,
из которых следует выделить первый выпуск специалистов среднего звена
(Гостиничный сервис) после прохождения государственной аккредитации; первый
выпуск в январе 2014 г. студентов, завершивших обучение по программам ФГОС СПО
3-го поколения; существенное развитие нормативной базы техникума на основании
положений ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и
внедрение ряда подзаконных нормативных документов в практику работы техникума
(проведение самообследования, организация работы официального сайта, мониторинг
учебно-воспитательного процесса, мониторинг мнения студентов и родителей о
качестве оказания образовательных услуг и т.п.).
Педагогические работники техникума успешно проходят аттестацию и к
настоящему времени не аттестованы только недавно приступившие к работе.
Следует отметить активность педагогов и действующих в техникуме цикловых
комиссий в разработке методических материалов учебных и внеклассных мероприятий,
в
участии вместе со студентами в различных олимпиадах международного,
всероссийского и регионального уровней, в различных очных и заочных научно –
практических конференциях. Значительно повысилось число публикаций педагогов
техникума в печатных изданиях всероссийского и областного уровней.

Форум “Образование Прибайкалья - 2014"
42

ГПТУ-1

ТУ-2
ГПТУ-30

50

БТОТиС
СПТУ №16
ПУ №16

Областной семинар заместителей директоров ПОО по УВР, 2014 г.

Международная научно - практическая конференция, 2014 г.
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Учебная деятельность
Как профессиональная образовательная организация Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса имеет большое значение для Слюдянского района и
прилегающих территорий, так как дает возможность молодым людям получить не только
профессию, но и общее среднее образование. Особенно это значение возросло после
смены статуса учреждения и образования организации СПО. Многие студенты и
родители отмечают благоприятный психологический климат техникума, комфортные
условия обучения и проживания в общежитии. Большую роль в этом играют
педагогические работники – преподаватели общеобразовательных и специальных
дисциплин, мастера производственного обучения и воспитатели, умеющие
взаимодействовать со студентами на занятиях и во внеклассное время и развивающие свои
способности в этом направлении.
В целом модернизация системы российского профессионального образования
сказалась в существенном изменении подхода к его содержанию: от знаний к
компетентности.
Мы не изменяем традиции отмечать наиболее успешных студентов премией имени
первого директора – Л.Е. Вокина, проводить декады цикловой комиссии
общеобразовательного блока и с каждым годом отмечаем рост общественной и
профессиональной активности студентов.

Вручение премии Л.Е. Вокина, 2013 г.
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На уроках
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Студенческое научное общество “Эврика”
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Производственная деятельность
Важнейшей стратегической задачей техникума является профессиональное
самоопределение молодых людей. В соответствии с ФГОС СПО 3-го поколения, в
техникуме при подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и
служащих усилена составляющая формирования профессиональных компетенций.
Профориентационная работа в техникуме ориентирована на детей и молодежь,
начиная с групп дошкольного образования. Традицией стали мастер – классы для
старшеклассников г. Байкальска и всего Слюдянского района, в том числе в рамках Дня
открытых дверей в техникуме.
Мастера производственного обучения техникума успешно проходят аттестацию,
стажируются в ресурсных центрах Иркутской области, их работа отмечена на областных
конкурсах профессионального мастерства и удостоена премиями губернатора Иркутской
области в 2013 г. «Мастер – золотые руки».

Вручение премии Л.Е. Вокина, 2013 г.
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Производственное обучение
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День открытых дверей 2014 г.
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Воспитательная деятельность
Планомерно повышая уровень и качество образования, педагогические работники
техникума уделяют значительное внимание формированию общих компетенций
студентов, социализации и адаптации обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Вовлечение студентов в жизнь местного сообщества через социальные
проекты, волонтерство и добровольчество – важнейший аспект гражданского и
патриотического воспитания молодежи.
Воспитательная деятельность осуществляется в тесном взаимодействии педагогов
и студентов в рамках проекта “Местному сообществу - активную молодежь”.
Студенческое самоуправление активно участвует в учебно-восптательном процессе. С
2003 года студенты выбирают своего лидера и актив для решения вопросов
самоорганизации. Президентом демократической республики активных мастеров
(ДРАМ) в разные годы были С. Никифорова, А. Бредихина, О.Гисем, А.Хакимова, Е.
Ташимова, Е. Маковеев, С. Дружинин, П. Фетисов. Студенческое самоуправление тесно
взаимодействует с муниципальным самоуправлением Слюдянского района, имеет свой
печатный орган – газету «Профессиональный еженедельник».
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Школа актива профессионального образования. В стенах ПУ №16 в 2003 году нашла
воплощение в жизнь инициатива творческих педагогов области во главе с О.Г.
Кондратьевой. С тех самых пор большинство летних и все зимние сессии проходят на
берегах Байкала, в нашем техникуме. Самые активные юноши и девушки среднего
профессионального образования области делятся богатым опытом организации
студенческого самоуправления. Наше учебное заведение в разные годы представляли
Т. Иванова, М. Лесков, Д. Казанцев, Н. Слесарева, А. Макурин, А. Коломейцева, Е.
Маковеев, Н. Горьковская и др.
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Конкурс молодых модельеров «Серебряная нить – Байкал». С марта 2001 года это
мероприятие приносит эстетическое наслаждение жителям г. Байкальска. Постепенно
конкурс поменял свой статус на «межрегиональный», поскольку свои модели к нам
привозят талантливые модельеры не только из городов Иркутской области, но из
Республики Бурятия. Ежегодно около ста конкурсантов делятся своими
професиональными секретами
и
дарят поистине незабываемые впечатления.
Потрясающие модели представляли наши студенты С. Скорик, Т. Иванова, Н. Зверева, Т.
Бригинец, А Смирнова и другие.

53

ГПТУ-1

ТУ-2
ГПТУ-30

50

БТОТиС
СПТУ №16
ПУ №16

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Роза ветров» в 2014 году
отметил своё десятилетие. Все это время техникум предосталяет для проведения конкурса
свои помещения творческим коллективам из разных уголков России. В этом году активные
вокалистки, студентки професии «Повар, кондитер» Я. Козулина и А. Карсакова стали
дипломантами конкурса. Анастасия Карсакова получила также специальный приз от
жюри «За сохранение народных традиций» и стала лауреатом, в 2014 году она удостоена
премии Президента РФ за творческие достижения.
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Областной фестиваль «Созвездие Приангарья» Ежегодно студенты активно
принимают участие в этом конкурсе и традиционно занимают призовые места. А.
Бредихина, А. Коломейцева, А. Кузнецова, А. Карсакова, хореографическая группа
«Смайл» и др.
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Спортивные соревнования на уровне области стали практически визитной карточкой
техникума, поскольку почти во всех видах спорта наши студенты участвуют или
занимают первые места. А Макурин, А. Воинцев, И. Бровкин, А. Савватеев, В.
Максутов, Д. Сажин, М.Сороковиков, М.Пиминова, М. Власов, А. Пельменёв, Б.
Жамбалов, С. Дружинин – это неполный перечень студентов, которые представляли
техникум на областных спортивных соревнованиях.
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Социальный проект «Поздравь солдата». Пятый год волонтеры техникума совместно с
комитетом солдатских матерей, советом ветеранов и волонтерами школ города Байкальска
отправляют письма и посылки солдатам срочной службы - выпускникам техникума;
выезжают с концертной программой в воинские части; встречаются с ветеранами Великой
Отечественной войны и ветеранами боевых действий.

9 мая 2014 года
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Социальный проект «SОSтавь компанию живым!», в рамках которого проходит
обширная сеть акций, конкурсов, фестивалей городского и районного уровня.
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Социальный проект «АРТ - фестиваль фасадного искусства» является отличной
творческой площадкой, который решает задачи эстетического оформления города
силами волонтеров техникума и общеобразовательных школ города.
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Социальный проект «Служение» активизирует работу социального шефства,
ориентирует молодежь на ценности российской культуры. Целью проекта является
реальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, привлечение
внимания общества к проблеме взаимодействия всех членов социума. В рамках проекта
«Служение» проводится несколько акций. Акция «Забота» - реальная помощь людям
пожилого возраста, акция «Дорогою добра» - различная помощь детям детских домов и
неблагополучных семей. Акция «Подари улыбку детям» - проведение игровых шоу в
детских садах и школах. И ряд других акций и мероприятий.
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Фестиваль «Смуглянка» проводится ежегодно в канун празднования Дня Победы и
собирает большое количество талантливой патриотической молодежи, детей и
взрослых. Студенты и преподаватели техникума являются постоянными его
участниками. Три года подряд занимают первые места и получают высшие награды.

Фестиваль исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон». Более десятка лет
студенты техникума ежегодно принимают участие в этом конкурсе и занимают
призовые места. В разные годы на сцене блистали П. Фетисов, А. Коломейцева, А.
Кузнецова, А. Краснов, А. Бредихина и др.
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Социальный проект «Экологический десант» развивает инфраструктуру здорового
отдыха, формирует культуру здорового образа жизни и помогает очистить от мусора
побережье озера Байкал.

Экологический десант 2013, 2014 г.г.
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День здоровья. Традиционный праздник физкультуры и спорта, который мы
проводим со времен основания техникума. Руководитель физического воспитания
О.В. Воинцева подхватила эстафету у замечательных организаторов физкультурного
движения техникума Н.А. Водолазова, Н.А. Жмаченко, В.М. Смирнова и др.
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Проект «Ботанический сад» является основополагающим проектом экологического
воспитания. Весь коллектив техникума в той или иной степени задействован в этом
проекте. А.А. Гулин являлся его основоположником, Е.И. Грошева продолжает начатые
им традиции.
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Конкурс «Минута славы» имел разные названия в разные времена, но осталась
неизменной традиция демонстрировать талант и творчество педагогов и студентов.
Конкурс стал любимым мероприятием студентов. В разные времена на сцене
блистали А. Коломейцева, В. Максутов, Л. Бригинец, В. Насыров, А. Карсакова,
А. Бредихина, А. Нетесов и др.
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Группа КВН «Контраст» продолжает сложившиеся традиции техникума.

Интеллектуальный марафон стал неотъемлемой частью учебно-воспитательной
деятельности техникума. С.В. Богомолова и Г.В. Тюмина достойно продолжают
традицию, заложенную преподавателем истории Т.С. Антончик.
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«Учащийся года» - конкурс, который подводит итог учебно-воспитательной
деятельности каждого учебного года. Более десяти лет ежегодно мы выбирали лучших
учеников, которые представляли учебное заведение на областном конкурсе. Н. Зверева,
А. Смирнова, Т. Иванова, Ю. Андреевская, В. Гисем, М. Лесков, Д. Казанцев, Н.
Слесарева, В. Максутов, В. Качин, А. Коломейцева, А. Карсакова - лучшие учащиеся
техникума.
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Выпускники 2014г.
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Мы живем на побережье озера Байкал. Наш техникум был создан для обеспечения
рабочими кадрами молодого города Байкальска. Вырос г.Байкальск и техникум
вырастил для него квалифицированных рабочих, специалистов инфраструктуры и
сферы обслуживания.
Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. На протяжении всей своей
истории длиною в 50 лет техникум чутко реагировал на проблемы города, его жителей и
особенно молодежи. Вот и сейчас, когда Байкальск переживает сложные времена перехода
к другой жизни без Байкальского ЦБК, мы вновь приходим на помощь. Нужно верить, что
наш город не пополнит ряд моногородов, разрушающихся без градообразующего
предприятия. Мы сумеем развить инфраструктуру туризма, требующую многообразие
профессий и квалифицированные рабочие руки. Мы продолжим развивать материальнотехническую базу и расширять список профессий и специальностей для подготовки
молодых людей к трудовой жизни.
Мы надеемся на инновационный путь развития России, а такое развитие, прежде
всего, потребует квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Мы
уверены, что наши выпускники всегда будут востребованы и неустанно будем повышать
уровень их образования.
Следующие поколения жителей г. Байкальска будут жить в чистом и красивом
городе, построенном и нашими выпускниками.

Коллектив техникума 1 сентября 2014 года.
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50 лет – возраст зрелости и мудрости. Накоплен колоссальный опыт, который
действующий коллектив перенял у своих предшественников и передаст будущим
поколениям. На этом историческом этапе время выбрало нас! Подрастает новое поколение
молодых, энергичных – за ними будущее… Продолжение следует…
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