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Информация по реализованным мероприятиям в рамках Плана региональ-

ных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия системы профес-

сионально-технического образования 

 
 

 1. Регион (№. Название):  25. Приморский край 

2. Название мероприятия  Еженедельный радиожурнал «По страницам 

летописи» 

3. Даты проведения  29.09.2020 г.  

13.10.2020 г. 

27.10.2020 г. 

 

4. Место проведения (населен-

ный пункт, название организа-

ции)  

г. Владивосток, 

КГА ПОУ «РТК» 

5. Краткое описание меро-

приятия (до 400 знаков, вклю-

чая пробелы)  

Выпуски радиожурналов были посвящены 

истории системы ПО в послевоенный пери-

од, героям социалистического труда- воспи-

танникам учебных заведений трудовых ре-

зервов Приморья, о сотрудниках колледжа, 

которым присвоены почетные звания, удо-

стоены высоких наград. 

6. Основное описание меро-

приятия (до 2 000 знаков, 

включая пробелы)  

«Под мирным небосводом» (историческая 

хроника.  Послевоенный рост народного хо-

зяйства края требовал увеличить выпуск 

квалифицированных рабочих, повысить ка-

чество их подготовки. Решались вопросы 

оснащения производственных мастерских 

оборудованием, укреплялась материально- 

техническая база теоретического обучения, 

улучшались жилищно- бытовые условия 

учащихся, строились новые типовые здания 

училищ. Педагогические коллективы учеб-

ных заведений совместно с базовыми пред-

приятиями проделали большую работу по 

внедрению в учебный процесс новой техни-

ки, передовой технологии и методов труда, 

использованию высокопроизводительного 

оборудования. Училища стали основным ти-
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пом учебных заведений трудовых резервов. 

Средние профтехучилища становились ос-

новной, наиболее целесообразной школой 

профессиональной подготовки рабочих, од-

ним из наиболее перспективных путей осу-

ществления всеобщего среднего образова-

ния.  

«Проблемы решают умелые кадры». Учили 

и воспитывали будущих рабочих замеча-

тельные мастера, знатоки своего дела, стро-

гие хранители вековых традиций русского 

рабочего класса. В тоже время росло количе-

ство молодых специалистов, направленных 

для работы в училища. 

«По труду и честь». Воспитанники ПТУ 

Приморья за высокие производственные 

успехи награждались правительственными 

наградами: орденом Ленина, Герои социали-

стического труда, медали «За доблестный 

труд», «За трудовое отличие», «Знак Поче-

та». 

Говорят, каков учитель, таков и его ученик. 

В нашем колледже немало преподавателей, с 

которых можно брать пример: Ильченко А.Г, 

директор колледжа, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, Почетный работник 

системы СПО РФ; Заворовская В.Н., Почет-

ный работник системы проф. образования 

РФ; Христова Л.В, Кириллова О.Д. Почет-

ные работники системы ПТО РФ, имеющие 

единственную запись в трудовых книжках; 

Лысенок Т.А., Мячина Т.В. мастера п/о, 

Ханчиев С.Х., старший мастер; Таран Е.Г., 

заведующая учебной частью; Воскобойник 

О.А. , зам. директора по СВР; Сахута В.Г., 

Урбановская С.В., преподаватели, также 

удостоены звания Почетные работники си-

стемы профессионального образования. За 

их плечами большой стаж работы в системы, 

их опыт обобщался в крае.  

7. Цитаты спикеров, экспер-

тов, организаторов или руко-

водства (до 3 цитат)  

«Престиж- не так уж мало» 

«Престиж училища нам удалось поднять,  и 

я очень признателен коллективу- мастерам 

п/о, преподавателям, учащимся- за необы-

чайное трудолюбие, преданность делу и эн-

тузиазм»… 

Уровень подготовки рабочих специалистов в 

колледже довольно- таки высокий. Об этом 

можно судить не только по итогам выпуск-

ных квалификационных м государственных 



экзаменов, но и по результатам участи 

наших студентов в конкурсах профессио-

нального мастерства разных уровней» 

«В колледже есть чему учиться, есть на чем 

учиться и есть кому учить!» 

8. Целевая аудитория  

(для кого мероприятие)  

Обучающиеся КГА ПОУ «РТК» 

9. Организаторы  Студ. совет 

10. Результаты мероприятия 

(победители, награжденные, 

общие выводы)  

Обучающиеся узнали об истории развития 

ПТО в послевоенные годы, о трудовых до-

стижениях обучающихся и выпускников 

ПТУ, познакомились с именами героев-

работников системы. Узнали о том, как 

страна возрождалась после военной разрухи, 

какой вклад в развитие страны и края укреп-

лялась материальная база училищ в послево-

енное время внесли представители системы 

профессионального образования, как разви-

валась сама система. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по реализованным мероприятиям в рамках Плана региональ-

ных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия системы профес-

сионально-технического образования 



 
 

 1. Регион (№. Название):  25. Приморский край 

2. Название мероприятия  Торжественное собрание, посвященное  80-

летию со дня образования системы ПТО РФ и 

Международному Дню учителя 

3. Даты проведения  05.10.2020 г. 

4. Место проведения (населен-

ный пункт, название организа-

ции)  

г. Владивосток, 

КГА ПОУ «РТК» 

5. Краткое описание меро-

приятия (до 400 знаков, вклю-

чая пробелы)  

На торжественном собрании присутствовали со-

трудники колледжа,  участвующие в поздравле-

нии студенты. Приглашены ветераны труда, По-

четные работники (пенсионеры). 

6. Основное описание меро-

приятия (до 2 000 знаков, 

включая пробелы)  

 Торжественное собрание началось с музыкаль-

но- литературной композиции. Студенты по-

здравили всех присутствующих с Юбилейной 

датой и Днем учителя. Они выразили глубокую 

благодарность работникам колледжа, админи-

страции за их такой сложный и необходимый 

труд. 

Многие профессии имеют свой особый день – 

день, который является профессиональным 

праздником, этот день позволяет подвести ито-

ги, определить профессиональную значимость 

работы. Для нас таким днем является  2 октября.  

Какие б нас не ждали испытанья 

 Жизнь все расставит на свои места 

 Слова «Россия» и «профессиональное образо-

вание» 

Мы произносим неспроста!... 

Забавные песенки- переделки, юмористическая 

сценка, ода «для тех, кто из профтех» звучали со 

сцены и их с интересом прослушали и просмот-

рели участники торжества. 

Слово директору колледжа. Александр Григорь-

евич поздравил всех нынешних и бывших (а 

бывших в профсистеме не бывает) со знамена-

тельным юбилеем. Он вручил сотрудникам 

награды: Заместителю директора по УПР Заво-

ровской В.Н. медаль «За доблестный труд», за-

ведующей учебной частью Таран Е.Г. Знак «По-

четный работник воспитания и просвещения 

РФ», преподавателю спец. технологии Урбанов-



ской С.В. Благодарность от Губернатора края, 

Почетные грамоты уважаемым работникам 

нашего колледжа, подарки ветеранам труда. 

Слова благодарности за высоко оцененный труд 

прозвучали в ответ от коллег. 

7. Цитаты спикеров, экспер-

тов, организаторов или руко-

водства (до 3 цитат)  

Наши поздравления всем, кто из «профтеха»! 

Желаю добиться всем нам успеха! 

Номером первым желаем по жизни всем быть! 

С праздником вас, поток из «профтеха»! 

Счастья, улыбок, радости и смеха! 

 
От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал, 

Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал! 

Побед дешевых не бывает, за все приходится платить, 

И кто профтехсистему знает — сумеет это подтвердить! 

Мы все в истории России отдельной значимся строкой. 

Мы — цвет её, опора, сила, её надежда и покой! 

 

За 80 лет система профтехобразования прошла непро-

стой путь, претерпела множество реформ, перестроек и 

дополнений. За этот период учреждения профобразова-

ния подготовили для различных отраслей экономики 

миллионы квалифицированных кадров. Именно благо-

даря системе профтехобразования у молодежи просыпа-

ется интерес к реальным практическим знаниям и навы-

кам, которые необходимы в жизни и профессиональной 

деятельности. 

Поздравляем с 80-ти летним юбилеем среднего профес-

сионального образования! 

8. Целевая аудитория  

(для кого мероприятие)  

Сотрудники, обучающиеся КГА ПОУ «РТК» 

9. Организаторы  Администрация колледжа 

Студенческий Совет 

10. Результаты мероприятия 

(победители, награжденные, 

общие выводы)  

Мероприятие прошло на высоком уровне:  инте-

ресно, увлекательно, познавательно. И серьезно, 

и с юмором были освещены странички истории 

из жизни колледжа, рассказано о его достиже-

ниях, достижениях работников, студентов и его 

выпускников со дня его образования и до сего-

дняшнего дня. Занимательно звучали рассказы о 

передовых сотрудниках, заслугах бывших кол-

лег, о планах на будущее.  

 

Есть люди, кому не важны награды,  

кому не кружит головы успех.  

О них написаны баллады.  

Она о тех, кто «из профтех».  

Вся жизнь на планете идет по кругу,  

и, выполняя закон естества,  

Во всех поколеньях люди друг другу  

передают секрет мастерства…  

Кому не знакомы ступени системы:  



РУ, ФЗУ и ПТУ?  

А все они – главы извечной темы  

«Как лучше детей обучить труду».  

Сюда не идут «элитные» дети.  

Но это, пожалуй, совсем не беда.  

Ведь никакая элита на свете  

не может прожить без людей труда.  

И, памяти лет вороша страницы,  

глядя на пройденный путь сквозь года,  

Профтехсистеме нельзя не гордиться  

целой плеядой Героев Труда.  

А сколько пока безвестных героев  

выходит отсюда из года в год!  

Им – новую жизнь начинать и строить,  

им – нового века вести отсчет.  

И, может быть, эти мальчишки-девчонки,  

вчера лишь обученные в ПТУ,  

Трудом многодневным, вдумчиво-тонким,  

рассеют разрухи хаос и тьму.  

На них возлагает страна надежду,  

что, сердцем веря только делам,  

Помогут и ей процветать, как прежде,  

на радость нам и назло врагам.  

Ведь их воспитали скромные люди,  

которые сами вышли из тех,  

Чей путь благороден и многотруден.  

Это работники «из профтех».  

И в век реформации образования  

порой забывает о них страна.  

Но так же несут они светоч знаний,  

себя отдавая делу сполна.  

При скромной зарплате не унывают,  

сея вокруг доброту и смех,  

И только в шутку себя называют  

«династией тех, кто их профтех».  

Героям наших профтеховских будней,  

готовым принять и выучить всех,  

Давайте низко поклонимся, люди,  

во славу тех, кто «из профтех» 

 

P/S   

     Создание информационных материалов о ветеранах системы профессиональ-

ного образования, работающих или ранее работавших в колледже организуется и 

проводится с помощью студентов. 
  

 

06.11.2020 г. 

 

Исполнитель:  О.А. Воскобойник = Зам. директора по СВР 

Тел: 8 (423) 225 68 69 


