
На старте XXI века 

 

 

Начало XXI век – время преобразований, изменений и переустройства 

как для России в целом, так и для нашего техникума.  

Изменения в политическом руководстве страны, произошедшие в 

результате президентских выборов весны 2000 года, послужили началом 

для проведения серии реформ, затронувших как политическую систему, 

так и различные сферы экономики России и повлекших реформирование 

образования, в том числе и профессионального образования. Эти реформы 

не миновали и наш Томь-Усинский техникум.  

Начиная с 2000 года и до 2016 года, техникум пережил смену 

учредителя, смену вида и типа образовательного учреждения, а также его 

реорганизацию. Так, 6 ноября 2002 года Томь-Усинский техникум внесен в 

Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Томь-Усинский энергетический техникум. Учредитель 

пока еще Министерство энергетики Российской Федерации.  

По программе оптимизации образовательных учреждений в  состав 

техникума был включен в качестве филиала Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж. Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 30 мая  2003 г. № 208 Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Томь-Усинский энергетический техникум реорганизован путем 

присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа и приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 2 июля 2003 г. № 293 переименован 

в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж. 

В 2006 году ТУ ГЭТК был переведен под юрисдикцию 

Федерального агентства по образованию Российской Федерации и 



Приказом Федерального агентства по образованию Российской 

Федерации от 28 декабря 2006г. № 1684 Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж. 

В 2006 году ТУ ГЭТК был переведен под юрисдикцию субъекта РФ и 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15 

февраля 2012г. № 98-р Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж переименован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж. 

В 2013 году следующая веха в реорганизации 

образовательного учреждения – отделение новокузнецкого 

филиала и переименование. Распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 11.04.2013 № 320-р «О внесении изменений в 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

12.02.2007 № 123-р «Об утверждении перечня учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской 

области» государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж переименован в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Томь-Усинский энерготранспортный техникум. 

В 2014 году Администрация Кемеровской области изменила нашему 

техникуму тип бюджетного учреждения. Распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 29.12.2014 № 856-р «Об 

изменении наименования и типа существующих государственных 

бюджетных учреждений Кемеровской области, подведомственных 



департаменту образования и науки Кемеровской области,  в целях 

создания государственных казенных учреждений Кемеровской области» 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Томь-Усинский энерготранспортный 

техникум переименован в государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение Томь-Усинский энерготранспортный 

техникум.  

 

Изменения коснулись не только статуса Томь-Усинского техникума, 

но и самой его деятельности. Прежде всего, это связано с тем, что в начале 

2000 года Государство установило приоритет образования в 

государственной политике, выступив в качестве гаранта соответствия 

уровня образовательных услуг минимальным требованиям. 

Государственная система качества образования начала контролировать  

деятельность нашего техникума одновременно на уровне министерства и 

на уровне субъекта Российской Федерации. За 16 лет,  начиная с 2000 года 

и до 2016 года, техникум прошел 9 раз процедуру аккредитации, тем 

самым, подтвердив соответствие образовательной деятельности 

государственным и федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

Для  обеспечения необходимого качества обучения,  поддержания 

единого образовательного  пространства на всей территории России в 

системе среднего профессионального образования были разработаны 

государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ГОС СПО). С 2002 года началась их 

реализация. Педагогический коллектив Томь-Усинского энергетического 

техникума под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Малютиной Тамары Григорьевны включился в 

процесс разработки учебных планов, рабочих программ и учебно-

методической документации в соответствии с требованиями ГОС СПО. 



Коллектив преподавателей техникума разработал учебно-методические 

комплексы по основным профессиональным образовательным программам 

для следующих специальностей: 

1001- Электрические станции, сети и системы  

1005  - Тепловые электрические станции 

1006 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

1008 - Технология воды, топлива и смазочных материалов на 

электрических станциях 

1806 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования в горной промышленности 

3404 Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

0201 Правоведение 

0601 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

0603  Финансы (по отраслям) 

0602 Менеджмент (по отраслям) 

0615 Налоги и налогообложение 

2203 Программное обеспечение вычислительной техники и ав-

томатизированных систем 

2401  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(автомобильный транспорт) 

2401  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт) . 

Благодаря высококвалифицированному педагогическому коллективу,  

разработавшему учебно-методическую документацию для всех дисциплин, 

библиотечному фонду, сформированному по полному перечню дисциплин, 

а также материально-технической базе, которая обеспечивала проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий,  учебной 

практики, что предусмотрены учебным планом, были созданы (в 

соответствии с требованиями  ГОС СПО) условия  для формирования 

конкурентоспособных выпускников - будущих специалистов. В 2004 году 

Коллектив ТУ ГЭТК, будучи подведомственным Министерству энергетики  



Российской Федерации, доказал свое право на осуществление 

образовательной деятельности. И в 2007 году, уже будучи 

подведомственным Федеральному агентству по образованию Российской 

Федерации, Коллектив ГОУ СПО ТУ ГЭТК вновь подтвердил свое право 

на осуществление образовательной деятельности Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки и получил свидетельство о 

государственной аккредитации. 

Для повышения эффективности системы обеспечения качества 

образовательного процесса, для  планирования и  организации внутреннего 

контроля в 2006 году руководством учебного заведения во главе с 

директором Герниченко Анатолием Алексеевичем было принято 

стратегическое решение о разработке системы менеджмента качества 

(СМК) в ТУ ГЭТК. Предварительно сотрудников, задействованных в 

разработке СМК,  направили на специальное обучение. Повышение 

квалификации проводилось на базе Алтайской академии экономики и 

права, Российского государственного торгово-экономического 

университета, Московского института развития дополнительного 

профессионального образования. Одновременно с этим в учреждении 

создали совет по качеству, в него вошли все руководители структурных 

подразделений. Совет разработал политику в области качества, проект 

организационной структуры СМК и план первоочередных мероприятий, 

которые были отражены в целевой программе развития техникума на 2011-

2015 годы, направленной на совершенствование организационной и 

управленческой деятельности. В рамках  СМК для измерения и повышения 

наиболее важных результатов деятельности систематически стал 

проводиться мониторинг основных и обеспечивающих процессов. 

Благодаря чему руководство техникума определило приоритеты 

деятельности и пути устранения выявленных проблемных областей, 

интуитивно поняв, что следует особо обращать внимание на 

востребованность и конкурентоспособность обучающихся на рынке труда. 

Под руководством Анатолия Алексеевича Герниченко налажен механизм 



социального партнерства между техникумом и крупными  предприятиями 

Кемеровской области: 

1. ОАО «Кузбассэнерго» и его филиалы 

2. ОАО «ОУК Южкузбассуголь»  

3. ОАО «Междуречье» 

4. ОАО «Южный Кузбасс» и его филиалы 

5. ООО «Мысковское ГПАТП КО» 

6. ООО «Мысковская городская электросеть» 

7. ЗАО «ТУ ЗЖБК» 

8. ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания». 

Создана служба содействия трудоустройству выпускников ТУ ГЭТК, 

поддерживающая тесные связи с профильными предприятиями и 

выявляющая пожелания к квалификациям специалистов. Обратная связь – 

это  приоритетный этап процессного подхода в управлении качеством. 

Ежегодные встречи с ключевыми работодателями стали рассматривать 

вопросы эффективной организации и управления производственной 

практикой студентов, а также уделять внимание согласованию объемов и 

профилей подготовки техникумом специалистов.  

Происходящие в последнее десятилетие в нашей стране политические и 

экономические перемены, изменение форм собственности, переход от 

командно-административной системы управления к рыночной, 

демократизация общественно-политической жизни поставили на повестку 

дня проблемы рынка труда и безработицы, как его составляющей. Система 

профобразования утратила инновационное лидерство, и,  принимая это во 

внимание, с 2006 года в России началась реформа профессионального 

образования, направленная на преодоление разрыва между результатами 

образования и современными требованиями жизни (и прежде всего 

требованиями сферы труда и занятости).  

Под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) и Минобразования стартовал эксперимент по формированию 

профессиональных стандартов по наиболее востребованным 



работодателями специальностям. Разработкой стандартов занялись 

отраслевые объединения работодателей, которые непосредственно 

отвечали за подбор персонала.  

К 2011 году были разработаны федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). Обучение стало стремиться дать не только квалификации, 

но и компетенции,  которые понимаются как содержательно-

мотивационная готовность молодого человека к действию. ФГОС СПО 

существенно отличались от предыдущих стандартов. В них были 

прописаны не только характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, но и требования к результатам освоения, к структуре 

основных профессиональных образовательных программ по 

специальности, к условиям реализации и к оценке качества освоения. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников в ФГОС 

СПО третьего поколения содержала основные виды профессиональной 

деятельности специалиста, представляющие собой относительно 

автономные профессиональные функции, каждая из которых была 

определена работодателем как необходимый компонент содержания. В 

структуре ФГОС СПО появилась новая целостная единица - 

профессиональный модуль, который состоял из одного или нескольких 

междисциплинарных курсов как учебной, так и производственной практик. 

Такой подход позволил максимально приблизить квалификацию 

выпускников системы профессионального образования к требованиям 

рынка труда. 

Педагогический коллектив, в то время ФГОУ СПО ТУ ГЭТК, в 

очередной раз включился в процесс разработки учебных планов, рабочих 

программ, учебно-методической документации и комплектов контрольно-

оценочных средств. В соответствии с требованиями ФГОС СПО были 

разработаны учебно-методические комплексы по основным 

профессиональным образовательным программам для следующих 

специальностей: 



140101 Тепловые электрические станции  

140407 Электрические станции, сети и системы 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического   и 

электромеханического оборудования  (по отраслям)   

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта   

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 

транспорта) (на железнодорожном транспорте) 

221413 Техническое регулирование и управление качеством.  

В 2014 году ФГОС СПО были доработаны и введены в действие, и 

педагогический коллектив вновь приступил к переработке учебно-

программной и учебно-методической документации программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Наличие всех необходимых условий и выполнение требований к 

основным профессиональным образовательным программам, прописанных 

в ФГОС СПО,  позволило в 2015 году коллективу уже ГК ПОУ ТУ ЭТТ 

пройти в очередной раз государственную аккредитацию. 

 

В настоящее время разрабатываются и вводятся в действие 

профессиональные стандарты (ПС), однако, методики перевода 

профессиональных стандартов в образовательные стандарты пока не 

разработаны. Несмотря на это, коллектив техникума, согласовывая с 

работодателями, пытается внедрить ПС в образовательную практику за 

счет вариативной части ППССЗ. Благодаря чему в 2015 году смогли 

пройти в Кузбасской торгово-промышленной палате профессионально-

общественную аккредитацию образовательной программы как одного из 

новых направлений независимой оценки качества образования в 

Российской Федерации. При проведении данной аккредитации 

оценивалось не качество образовательного процесса как такового, а 

именно качество образования, то есть профессиональные качества 

выпускников нашего учебного заведения. Кузбасская торгово-



промышленная палата, выдав свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы 140448 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), тем самым признала 

качество и уровень подготовки выпускников, освоивших такую 

образовательную программу в Томь-Усинском энерготранспортном 

техникуме. 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система дополнительного профессионального образования, которая 

начала формироваться в Томь-Усинском – тогда еще - энергостроительном 

техникуме с 1992 года для повышения квалификации руководителей и 

специалистов среднего звена энергетической компании ОАО 

«Кузбассэнерго», в 2000-х годах стала играть важную роль в развитии 

регионального рынка труда и экономики Кузбасса. В 2000 году на базе 

техникума был создан Учебный центр дополнительного 

профессионального образования (УЦ ДПО), который и сегодня проводит 

обучение по следующим направлениям:  

-  профессиональное обучение и дополнительное образование 

слушателей энергетики; 

- обучение руководителей и специалистов по охраны труда, 

промышленной безопасности и правилам  безопасности. 

-   профессиональное обучение безработных граждан Центра занятости 

населения; 

-     профессиональное обучение граждан. 

Для реализации антикризисных мероприятий на рынке труда УЦ 

ДПО через Центр занятости населения начал осуществлять опережающее 

обучение кадров для перспективных и новых рынков труда, 

обеспечивающих потребности инновационного развития экономики 

Кузбасса. Программы опережающего профессионального обучения 



работников в случае угрозы массового увольнения в регионах РФ, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, стали важной 

составной частью программы мер по снижению напряженности на рынке 

труда Кузбасса. За 2009-2010г. по программе опережающего обучения на 

базе – тогда еще - ГОУ СПО ТУ ГЭТК прошли подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации  около 120 человек. Благодаря 

программе опережающего обучения организации повысили квалификацию 

своих работников и специалистов, находящихся под угрозой увольнения. 

Обучившиеся работники  получили стабильность и уверенность в 

завтрашнем дне.  

В  2010 году по решению Координационного совета по 

энергосбережению Администрации Кемеровской области № 8 от мая 2010 

года на базе Томь-Усинского – тогда еще - горноэнерготранспортного 

колледжа открыт Региональный обучающий центр энергетической 

эффективности, который проводит обучение специалистов по вопросам 

энергосбережения для многих учреждений Кузбасса.  

 

Закономерным итогом работы по реализации стратегических направлений 

ССУЗов ТЭК  стала  высокая оценка деятельности Томь – Усинского  

энерготранспортного техникума Министерством энергетики РФ, 

присудившим диплом I степени за значительный вклад в дело подготовки 

кадров для ТЭК России и включившим наше образовательное учреждение 

в список «Лучшие техникумы и колледжи  ТЭК России за период их 

функционирования в системе Минтопэнерго – Минэнерго России с 1992 по 

2005 гг.».  

 



 
 

 

Открытие новых специальностей 

В целях совершенствования и развития системы подготовки 

специалистов администрация ТУ ЭТТ во главе с директором Герниченко 

А.А. руководствуется основными направлениями реформы 

профессионального образования и потребностями рынка труда, в связи с 

чем, в техникуме были открыты новые специальности.  

В 2004 году открыты две новые специальности: 

0606 Страховое  дело 

0615 Налоги и налогообложение.    

В 2008 году открыта специальность 2401  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (автомобильный транспорт).  

В 2010 году открыты сразу три новые специальности:    

3404 Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям)  

2401  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт) 



1806 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

В 2015 году открыта специальность 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Для организации качественного учебного процесса по новым 

направлениям подготовки были созданы новые лаборатории и кабинеты, 

сформирован штат преподавателей, имеющих опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Становление специальностей 0606 Страховое  дело и 0615 Налоги и 

налогообложение   связано с преподавателями Карабутовой Т.В., 

Рыбаловой И.А., Романенко Н.А., Бушневой Л.Н. 

 

Карабутова Татьяна Владимировна 

Закончила Томь-Усинский энергетический техникум в 

2000 году по специальности 0603 Финансы (по 

отраслям), после окончания которого,  начала работать  

в Томь-Усинском - в то время - энергетическом 

техникуме преподавателем экономических дисциплин. 

Без отрыва от работы Татьяна Владимировна закончила Кузбасский 

государственный технический университет по специальности «Финансы и 

кредит». Является руководителем многих исследовательских работ и 

проектов, представляемых на различных уровнях. Совместно со 

студентами разработала предпринимательский проект, который в 2015 

году на областном конкурсе «Молодо-зелено» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций занял 1-е место в 

номинации «Лучший предпринимательский проект». За добросовестный, 

результативный труд Т.В. Карабутова награждена Почетной грамотой 

Департамента образования и науки Кемеровской области.  

 

 

 



Романенко Надежда Анатольевна 

Поступила на работу - в то время - Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж преподавателем 

экономических дисциплин в 2005 году. В работе 

применяла современные методы обучения и воспитания 

студентов. Свой опыт Надежда Анатольевна обобщала 

на  областных научно-практических конференциях и областной выставке 

методических материалов преподавателей ОУ СПО, где разработанный 

под её руководством электронный учебник «Экономика организации» 

получил Диплом в номинации «Информационные технологии в 

воспитательном процессе». Уделяла большое внимание  работе с 

одаренными студентами. За добросовестный, результативный труд Н.А. 

Романенко награждена Почетной грамотой Департамента образования и 

науки Кемеровской области. 

 

Рыбалова Инна 

Александровна 

В техникуме работает с 2006 года преподавателем 

специальных экономических дисциплин. В 2010-2011 

учебном году выполняла обязанности заведующей 

отделением. Пополнила учебно-методические 

комплекты экономических дисциплин. Наставник студентов, получивших 

Диплом I степени в областном конкурсе студенческих проектов «Молодо-

зелено» в 2008 году. Участник областного конкурса «Преподаватель года-

2014 ». За вклад в образовательно-воспитательный процесс Инна 

Александровна Рыбалова награждена Почетной грамотой Администрации 

города Мыски. 

 

 

 



Бушнева Лидия Николаевна 

Первые четыре года, с 1988 по 1992 годы, Лидия 

Николаевна работала преподавателем 

экономических дисциплин. Она сразу включилась в 

освоение новых обучающих технологий. 

Развивающие формы обучения позволили 

существенно активизировать учебный процесс по 

экономике со студентами старших курсов. Проведение занятий в форме 

деловых игр, мозговых штурмов, ситуативных решений задач позволили 

пробудить активный интерес у студентов к традиционно скучной в те 

годы дисциплине «Экономика» для технических специальностей. Во 

второй период работы в ТУ ГЭТК, с 2004 по 2008 годы Л.Н. Бушнева, 

будучи профессиональным аудитором, полностью включилась в 

преподавание ключевых дисциплин финансового блока на специальности 

«Финансы организаций», «Менеджмент» и «Налогообложение». Изучение 

учебных дисциплин осуществлялось по последовательным системным 

блокам с решением практических задач. Одновременно с обучающей 

деятельностью Лидия  Николаевна постоянно обращала внимание на 

методическое, содержательное и эстетическое оформление аудитории, 

что в свою очередь оказывало воспитательное воздействие на студентов 

(аккуратность, деловой стиль, культура). Профессиональные качества 

Бушневой  Лидии Николаевны –профессионализм, компетентность, 

доброжелательность, воспитанность –позволяли ей устанавливать 

хорошие отношения  как со студентами, так и с коллегами. За 

добросовестный, результативный труд Лидия Николаевна имеет 

многочисленные поощрения, грамоты и другие награды.  

 

 

 

 



Становление специальности 2401  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (автомобильный транспорт) 

осуществлялось под руководством таких специалистов, как: Галив В.Н., 

Павлинская Е.А. 

 

Галив Владимир Николаевич 

По образованию инженер-механик. Владимир 

Николаевич с 1980 года имел опыт работы в разных 

должностях, связанных с техническим 

обслуживанием автомобилей:  механик, инженер-

технолог, ведущий инженер производственного отдела, автослесарь, 

слесарь по ремонту оборудования, слесарь по ремонту автомобилей 5 

разряда транспортно-механического цеха. Он стал просто находкой для 

Томь-Усинского энергетического техникума, в который пришел в 2001 

году и сразу стал ведущим преподавателем специальности 1705 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Вместе 

со студентами данной специальности оборудовал лабораторию 3-7л 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  

занялся обустройством лаборатории 1-12л «Ремонт автомобильных 

двигателей внутреннего сгорания   и автомобильных эксплуатационных 

материалов», подхватил укомплектование лаборатории 1-8 л 

«Технического обслуживания автомобилей». Вместе со студентами, 

неоднократно занимал призовые места в профессиональных конкурсах 

«Автомеханик» различных уровней, где был не только наставником, но и 

участником. Долгое время был председателем Цикловой комиссии. При 

его непосредственном участии была разработана учебно-методическая 

документация по специальности 2401  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (автомобильный транспорт),   

Владимир Николаевич скоропостижно скончался в 2014 году, но в 

сердцах коллег и обучающихся он останется добрым и отзывчивым 

человеком, прекрасным наставником.  



                             

Павлинская Елена  Александровна 

По окончании Кузбасского государственного 

технического университета по специальности 

«Организация и управление автомобильными 

перевозками» (квалификация «Инженер по организации 

и управлению перевозками») поступила в 2010 году на 

работу в ТУ ГЭТК на должность преподавателя общепрофессиональных 

дисциплин специальности 2401 Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте. В настоящее время работает старшим 

логистом в  ООО «Строй Сити» и совмещает  её с преподавательской 

деятельностью в техникуме. 

 

Для специальности 2401  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт)  за счёт средств 

Федерального агентства по образованию Российской Федерации и 

собственных средств ГОУ СПО ТУ ГЭТК на сумму почти 2,5 млн рублей  

был закуплен комплекс тренажеров ДНЦ, ДСП для обучения, 

периодической проверки знаний и практических навыков в работе 

дежурных по станции и поездных диспетчеров на реальных средствах 

управления устройствами электрической централизации; для 

моделирования поездной и маневровой работы железнодорожных станций 

и прилегающих перегонов при различном техническом состоянии 

постовых и напольных устройств электрической централизации и 

устройств интервального регулирования движения поездов на перегоне.  

Комплекс представляет собой программную и аппаратную реализацию 

математической модели поездной и маневровой работы участка железной 

дороги. Напольные устройства участка смонтированы на макете. Работа 

постовых устройств станций, а также устройств интервального 

регулирования поездов на перегонах смоделирована на Управляющей 



ПЭВМ. Участок учебного класса состоит из шести станций. Станции 

Зимушка, Гранит и Русовка находятся на автономном управлении 

дежурными по станции. Станциями Авангард, Пионер, Океанская 

управляет поездной диспетчер, интерфейс АРМ ДНЦ реализован на базе 

ДЦ «Сетунь». 

 

 

Становление специальности осуществлялось под руководством 

таких специалистов, как: Зуев А.Н., Веренкова Г.Н., Новикова Г.Н. Позже 

эстафету подхватили - Блинов Г.Л, Шеварев Т.И., Шаталов В.Б., 

Золотарева Т.А.  

  



У истоков специальности стоял Зуев Анатолий Николаевич.  

Зуев Анатолий Николаевич 

По специальности инженер путей сообщения,  

работал заместителем начальника дистанции пути, 

заместителем директора по ремонтам на станции 

города Новокузнецка. С 1 сентября 2009 года 

принят в техникум мастером производственного 

обучения. С 1 сентября 2011 года переведен 

преподавателем железнодорожных дисциплин. 

Работал до июня 2013, пока болезнь скоропостижно не оборвала его 

жизнь. Светлая память останется в сердцах студентов, которых он учил. 

Блинов Георгий Лукич 

Перед тем, как начать свою  педагогическую деятельность, 

последние 5 лет работал начальником станции ОАО 

«Российские железные дороги». В ТУ ЭТТ работает с августа 

2012 года.  

 

 

Золотарева Татьяна 

Владимировна 

Золотарева Т.В. работала более 5 лет агентом в 

агентстве СФТО станции Междуреченск. В ТУ ЭТТ 

работает  преподавателем с марта 2013 года.  

 

 

Шеварев Тимофей Иванович 

Шеварев Т.И. 16 лет проработал в Томусинском 

погрузочно-транспортном управлении электромехаником по 

обслуживанию устройств СЦБ. В ТУ ЭТТ работает с 

сентября 2013 года.  

 



Шаталов Виктор Борисович 

Имеет 14-летний стаж работы в должности мастера 

участка по формированию поездов. В ТУ ЭТТ 

работает с августа 2013 года. Несмотря на 

небольшой период работы в техникуме, в 2015 году 

являлся наставником студентки,  участвующей в 

Международном студенческом конкурсе научно-

технических работ и проектов «Техноноватор» и 

занявшей 1-е место. 

 

 

Для специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

оборудован полигон с макетом шагающего экскаватора, учебный кабинет 

оснащен современными электрифицированными стендами, 

представляющими собой информационную панель со световой 

индикацией.  

 

 

 

 

 

 



 
Электрифицированный стенд «Технологическая схема дегазации  шахты»,   

представляющий собой  информационную панель со световой индикацией 

 

 
Погрузо-транспортная  машина  непрерывного  действия,  

оснащенная программным обеспечением 

 

Большой вклад в становление специальности 1806  Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования внесла Скрипченко Нина Федоровна, которая до 

поступления на работу в техникум, работала начальником горного цеха на 

заводе строительных материалов. Горный стаж Нины Федоровны 



составляет 28 лет. Примечательно отметить, что Нина Федоровна – 

выпускница нашего техникума. В 1975 году она окончила - в то время - 

Томь-Усинский энергостроительный техникум по специальности 1207 

Производство строительных деталей и железобетонных изделий. 

Скрипченко  Нина Федоровна  

Начала работать в Томь-Усинском горноэнерго-

транспортном колледже с 2004 года преподавателем 

технической механики. Руководила работой  цикловой 

комиссии общепрофессиональных и специальных 

автомеханических дисциплин. Нина Федоровна 

требовательно относится  к качеству учебного процесса. Она 

систематически готовит студентов к участию в олимпиадах, так  в 2008 

году команда студентов колледжа заняла 3-е место и 1-е место в личном 

первенстве на областной олимпиаде по дисциплине  «Техническая 

механика». Преподаватель уделяет большое внимание внедрению 

инновационных технологий. Для освоения студентами способов решения 

профессиональных  задач систематически проводит деловые игры, 

внедрила программу «AutoCAD».  Н.Ф. Скрипченко обладает высоким 

уровнем профессионализма и охотно делится педагогическим опытом. 

Является финалистом областного конкура «Преподаватель года-2011». 

За добросовестный, творческий труд, большой вклад в развитие 

системы профессионального образования Нина Федоровна Скрипченко 

награждена медалями Администрации Кемеровской области «За достойное 

воспитание детей»,  «За веру и добро». 

  

Ведущим преподавателем специальности 3404 Стандартизация и 

сертификация продукции стала Белозерцева Галина Валентиновна.  Oна 

сама закончила Томь-Усинский энергетический техникум в 1999 году по 

специальности 1005 Монтаж и эксплуатация теплоэнергетического 

оборудования тепловых электростанций, параллельно обучаясь в  ВУЗе,  и 

в 2000 году устроилась на работу в Томь-Усинский энергетический 

техникум преподавателем общепрофессиональных дисциплин.  



Белозерцева Галина Валентиновна 

Будучи еще студенткой техникума, она 

показала себя человеком активным, инициативным и 

творческим. За период работы в техникуме 

зарекомендовала себя как грамотный преподаватель, 

владеющий навыками управления и прогнозирования 

педагогического процесса. Галина Валентиновна является финалистом 

областного конкура «Преподаватель года-2016». За добросовестный, 

результативный труд Г.В. Белозерцева награждена Благодарственным 

письмом Департамента образования и науки Кемеровской области и 

Почетной грамотой Администрации города Мыски.  

 

Педагогический состав техникума периодически пополняется 

преподавателями, имеющими огромный опыт производственной 

деятельности.  

Бабышкин Геннадий Ильич 

Работая с 1969 года на Томь-Усинской ГРЭС, в ТУ 

ЭСТ Г.И. Бабышкин  по совместительству читал на курсах 

мастеров лекции по дисциплине «Электрические машины и 

трансформаторы», много лет вел дипломное проектирование 

для электротехнических специальностей. С 2004 года начал 

работать в Томь-Усинском горноэнерготранспортном колледже 

преподавателем электротехнических дисциплин и принимал активное 

участие в проведении курсов повышения квалификации работников 

подразделений ОАО «Кузбассэнерго». С целью поддержания высокого 

уровня квалификации постоянно находится в творческом взаимодействии 

с работниками электрического цеха Томь-Усинской ГРЭС, Южными 

электрическими сетями ОАО Кузбассэнерго. Геннадия Ильича отличают 

такие личные качества, как высокая профессиональная компетентность, 

отзывчивость, интеллигентность. 



 За  добросовестный, результативный труд, профессионализм Г.И. 

Бабышкин награжден  Почетной грамотой коллегии Администрации 

Кемеровской области. Сейчас ведет курсы повышения квалификации в ДПО. 

. 

 

   Парамонов Владимир Федорович 
Много лет совмещал преподавание специальных 

автомеханических дисциплин, работая начальником 

колонны АТП «Кузбассэнерго». С 2010 года является 

штатным преподавателем Томь-Усинского техникума. 

Характеризуется высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Владимир Федорович принимает активное участие в 

подготовке студентов к конкурсам профессионального мастерства, 

является наставником студента-победителя во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Мастер-золотые руки». 

 

  



ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Социально-экономические изменения, происходящие в России, 

создали условия для развития инновационных преобразований в 

педагогической практике. В связи с этим педагогическим коллективом 

техникума осуществлялась разработка инновационной модели 

профессиональной образовательной организации на основе поиска новых 

ценностных ориентиров, целей и содержания профессионального 

образования, методов организации образовательного процесса. 

На старте 21 века основой инновационной работы в техникуме 

являлась опытно-экспериментальная работа. Она была направлена на 

совершенствование теоретической базы обучения, воспитание и развитие 

студентов, на достижение положительных результатов практической 

деятельности на основе современных концептуальных подходов к 

управлению образования, а также - на обновление его содержания, 

внедрение эффективных технологий, развитие межличностных отношений, 

взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса с 

учетом существующих психолого-педагогических и социально-

экономических аспектов жизнедеятельности подростков. В 2004 году ТУ 

ГЭТК присвоен статус экспериментальной площадки ИПР СПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации по теме: 

«Подготовка конкурентоспособных выпускников  СПО» и под 

руководством и при личном участии заместителя директора Т.Г. 

Малютиной проводилась экспериментально-исследовательская работа по 

теме «Создание воспитательного пространства малого города». В 2008-

2009 уч. году в  сотрудничестве с МОУ СОШ № 7 проводилась опытно-

экспериментальная работа по теме «Создание ситуации успеха  для 

студентов, испытывающих трудности в обучении». Результаты данного 

сотрудничества были представлены на областном семинаре, проводимом 

на базе ФГОУ СПО ТУГЭТК для ОУ СПО Юга Кузбасса по теме 

«Практика внедрения здоровьесберегающей составляющей при 

проведении учебных занятий». 



Педагогический коллектив техникума непрерывно совершенствовал 

профессиональный уровень. Регулярно проводились семинары, 

направленные на повышение педагогического мастерства. Особо 

запомнился  обучающий семинар по формированию педагогической 

позиции  «Речевое мастерство и педагогические реакции на разные виды 

нежелательного поведения студентов».  Его проводили в 2009 году при 

участии Вершининой Галины Борисовны, докторa педагогических наук, 

профессорa, заведующий кафедры Кузбасской педагогической академии и 

Зотовой Татьяны Юрьевны, кандидата педагогических наук, ведущего 

специалиста кафедры риторики КузГПА.  

         Положительный опыт по использованию передовых педагогических 

технологий в воспитательно-образовательном процессе обобщался на 

педагогических конференциях преподавателей техникума. В июне 2010 

года проведена  I методическая конференция преподавателей Томь-

Усинского колледжа «Пути повышения эффективности учебного процесса 

в Томь-Усинском колледже», в  мае 2011 года - II методическая научно-

практическая конференция «Пути повышения конкурентоспособности 

выпускника ФГОУ СПО ТУ ГЭТК через повышение эффективности 

учебного занятия». 

Своими педагогическими наработками педагоги техникума охотно 

делились с коллегами, обобщая опыт работы на различных мероприятиях. 

В 2001 году концепция воспитательной системы ТУ ГЭТК, разработанная 

заместителем директора Малютиной Тамарой Григорьевной, на 

Всероссийском конкурсе воспитательных систем получила Диплом II 

степени; в 2002 году  –  концепция формирования здоровьесберегающего 

воспитательного пространства в ТУ ГЭТК на региональном и отраслевом 

уровнях завоевала первые места, а на российском – отмечена Диплом 

финалиста.  Коллектив не остановился на достигнутом, и в 2007 году на 

областном конкурсе «Лучшая система содействия трудоустройству и 

адаптации на рынке труда выпускников в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования 



Кемеровской области» занял 3 место. В 2013 году - Диплом 2 степени 

областного конкурса Лучшая система управления качеством 

образовательных учреждений СПО Кемеровской области. В 2014 году 

техникум получил  Золотую медаль на выставке-ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум». 2015 год - 1 место в Международном конкурсе 

профессионального образования «Лучший методический проект». 

Достижением в 2016 году  стало присуждение 2 места в Международном 

конкурсе педагогического творчества «Ступени мастерства». 

 

Высокий научно-методический потенциал коллектива техникума  

позволял обобщать и распространять положительный опыт по организации 

воспитательно-образовательного процесса, использованию передовых 

педагогических технологий, совершенствованию системы непрерывного 

образования. Для повышения эффективности в реализации социально-

педагогических инициатив техникум неоднократно заявлял о себе на 

уровне области. В рамках мероприятий Некоммерческого союза 

образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО И СПО 

Кемеровской области» техникум провел следующие областные 

мероприятия: 

 июнь 2008 года – заседание Совета директоров ГОУ СПО 

Кемеровской области; 

 март 2009 года – областная  научно-практическая конференция 

«Экология человека как здоровьесберегающая функция учебного 

занятия и здоровье сберегающая функция образовательного 

пространства учебного заведения», обобщающая опыт  реализации 

основных направлений региональной целевой программы 

«Образование и здоровье», национальных приоритетных проектов 

«Здоровье» и «Образование»; 

 март 2011 год - областная научно - практическая конференция «Пути 

повышения эффективности конкурентоспособности выпускников 

СПО»; 



 апрель 2013 года – областной фестиваль педагогических идей 

«Дорогу осилит идущий…»; 

 ноябрь 2013 года – областное методическое объединение 

руководителей методических структур по теме «Создание 

регионально-сетевой методической службы как условие 

инновационного развития региональной системы профессионального 

образования»; 

 декабрь 2013 года –  областной семинар для преподавателей 

дисциплин «Охрана труда»; 

 январь 2014 года - областное методическое объединение 

преподавателей учебной дисциплины «Метрология, стандартизация 

и сертификация» образовательных организаций СПО Кемеровской 

области; 

 май 2014 года - областная олимпиада по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» среди 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования Кемеровской области.  

 

В системе профессионального образования региона создавались 

условия для развития инновационных процессов. С 2006 года стартовал 

областной конкурс преподавателей профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области «Преподаватель года», направленный 

на повышение престижа профессии преподавателя среднего 

профессионального образования. Методическая служба техникума сразу 

же отреагировала на новшество, используя участие в нем  как  

возможность для формирования инновационного профессионального 

поведения преподавателей техникума.  

  



Участники областного конкурса  «Преподаватель года» 

 
Горевая Ирина Юрьевна 

«Преподаватель года-2006» 
Степанова Олеся Петровна 

«Преподаватель года-2007» 

 

Скрипченко Нина Федоровна 

«Преподаватель года-2011» 
Митряева Ирина Николаевна 

«Преподаватель года-2011» 

 



Филимонова Людмила 

Николаевна 

«Преподаватель года-2010» 

«Преподаватель года-2012» 

 

  
 

Рыбалова Инна Александровна 

 «Преподаватель года-2014 »   

 
Путилова Ирина Васильевна 

«Преподаватель года-2015 » 

 
Белозерцева Галина 

Валентиновна 

 «Преподаватель года-2016 »  

 

 

  



РОЛЬ ПРОФИЛАКТОРИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Администрация Томь – 

Усинского 

горноэнерготранспортного 

колледжа  умело распоряжалась 

великолепной материальной 

базой не только для организации 

учебного процесса, но и для  

организации отдыха и лечения 

студентов  в профилактории.  

 

Он располагал такими видами медицинской деятельности, как:  

 амбулаторная врачебная помощь, включающая терапию, педиатрию, 

хирургическую и терапевтическую стоматологию;  

 физиотерапевтическое лечение, состоящее из электролечения, 

светолечения, теплолечения;  

 водолечение, было обеспечено бассейном, саунотерапией 

ингаляционной терапией, кислородными коктейлями, медицинским 

массажем. 

 

 

 

 

 

 

Бассейн с плавательной 

дорожкой 25 метров 

 

 

 

 

 



Наличие профилактория с широким спектром возможностей для 

оздоровления студентов позволило администрации техникума, 

находящегося тогда еще под юрисдикцией  Министерства энергетики 

Российской Федерации, обеспечить в череде социальных гарантий 

студентов, обучающихся за счёт средств федерального бюджета, так же 

получение бесплатных путевок в профилакторий техникума. Дважды в год 

они могли бесплатно жить, питаться и проходить комплекс 

оздоровительных процедур. Наличие профилактория позволило уделять 

особое внимание и заботу студентам из категории «сироты» и 

«опекаемые» (систематическое профилактическое лечение, регулярное 

витаминизированное питание, фитотерапия, плавание в бассейне). В 2001 

году Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев лично посетил Томь – 

Усинский энергетический техникум и дал высокую оценку уровню 

выполнения социальных программ Кемеровской области. 

С 2004 года по 2008 год на базе профилактория техникума начала 

реализовываться областная оздоровительная программа «Элигомед». 

Лечебная база профилактория техникума была перепрофилирована под 

функционал «Элигомеда». Это позволило оздоровить тысячи работников  

бюджетной сферы, малообеспеченных жителей города. С 2007 года на базе 

профилактория выполнялись оздоровительные программы для ветеранов 

Великой Отечественной войны,  ветеранов труда, а также для студентов 

колледжа и Новокузнецкого филиала.     

Возможности техникума по реализации оздоровительных программ с 

2015 года были ограничены в связи с оптимизацией площадей и передачей 

профилактория и бассейна на баланс Администрации Мысковского 

городского округа. 

 

 

 

 

 



ТРАДИЦИИ 

 

В ТУ ЭТТ поддерживают традиции, сложившиеся в прежние годы, и, 

учитывая реалии времени, создают новые. Сформировавшиеся в учебном 

заведении традиции способствуют успешному решению образовательных 

и воспитательных задач.  Традиционны на старте 21 века в техникуме 

такие мероприятия, как: День знаний и День учителя; неделя адаптации и 

посвящение в студенты, Татьянин день; декады по специальностям и 

конкурсы профессионального мастерства; День пожилого человека и акция 

«Доброе дело от чистого сердца»; День Победы и акция «Георгиевская 

ленточка»; «День молодого избирателя»; День здоровья и акции 

«Наркотикам – нет!», «Обменяй сигарету на конфету»; День матери, День 

науки, День открытых дверей и многие др. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Традиционными являются конкурсы профессионального мастерства, 

где  будущие специалисты имеют возможность заявить о себе и 

продемонстрировать свои профессиональные навыки. Эти конкурсы 

проводятся в рамках декад по специальностям, которые создают условия 

для понимания студентами сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, формируют  к ней устойчивый интерес. 

 
  

Конкурс «Лучший теплотехник» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конкурс «Лучший автомеханик» 

 

Освоение какой-либо профессии или специальности требует многолетнего 

обучения,  постоянного самосовершенствования в процессе самой работы.  

Для повышения конкурентоспособности выпускников в техникуме ведётся 

профориентационная и практико-ориентированная работа, в рамках 

которой проводятся встречи с социальными партнёрами: представителями 

высших учебных заведений, представителями организаций, выступающих 

потенциальными работодателями,  и представителями градообразующих 

предприятий близлежащих городов. Благодаря данным встречам студенты 

получают представление о порядке поступления и условиях обучения в 

высших учебных заведениях, а также - о месте прохождения практики, о 

требованиях, предъявляемых работодателем.  Первоначальный опыт 

профессиональной деятельности они приобретают во время прохождения  

практики, решая реальные производственные задачи и ситуации.  Более 

десяти лет работодатели делегируют своих представителей для проведения 



экспертной оценки на государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума,  также они принимают деятельное участие в защите курсовых 

проектов будущих выпускников.   Такая взаимосвязь  - важный шаг для 

успешной профессиональной деятельности выпускника в определенной 

сфере производства. 

 
Встреча студентов с представителем ТПУ 

 
Встреча студентов с представителем Сиб ГИУ 

 

Профессиональному самоопределению студентов способствуют встречи с 

выпускниками прошлых лет, успешных в профессии. Так, в сентябре 2015 

года прошёл круглый стол по теме: «Региональная энергетика сегодня. 

Сибирская генерирующая компания (СГК)». Члены молодежного актива 

ТУ ГРЭС рассказали студентам специальности 140407 Электрические 

станции, сети и системы о том, что представляет сегодня собой 

региональная энергетика и в частности Сибирская генерирующая 

компания. 

 

Для адаптации выпускников на рынке труда в техникуме стали 

регулярно проводится разные мероприятия,  содействующие их 

успешному трудоустройству и занятости. В программу подготовки была 



введена учебная дисциплина «Основы поведения на рынке труда», 

проводились тренинги, имитирующие ситуацию реального собеседования 

с работодателями.  

По инициативе  Томь-Усинского – тогда еще - 

горноэнерготранспортного колледжа на Юге Кузбасса при поддержке 

Департамента труда и занятости населения Кемеровской области, Центров 

занятости населения городов Мыски и Новокузнецка, профессиональных 

учреждений: ГОУ СПО Профессиональный колледж города Новокузнецка 

и  ФГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» - была 

опробирована новая   форма взаимодействия с работодателями - Турнир 

соискателей на вакантные должности рынка труда.  Турнир проходил в 3 

этапа: конкурс резюме; собеседование; разработка проекта. Интерес к 

данному мероприятию проявил начальник управления начального и 

среднего профессионального образования Сьянов Алексей Викторович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве жюри на Турнир соискателей были приглашены 

представители заинтересованных работодателей: начальник отдела 

развития персоналом ОАО «Южный Кузбасс» Аббасова Галина 

Вениаминовна и ведущий специалист отдела развития персоналом ОАО 

«Южный Кузбасс» Чемис Ирина Васильевна, Директор комплексного 

Центра социального обслуживания населения Заводского района г. 

Новокузнецка Чернышева Наталья Федоровна, Главный специалист ООО 

«Архитектурная община  СО-АВТОР» Гостяева Татьяна Николаевна, 

председатель Совета народных депутатов города Мыски Тимофеев 

Константин Петрович,  начальник отдела трудоустройства Центра 

занятости населения города Мыски Киселева Елена Ивановна, ведущий 

инспектор финансово-бухгалтерского отдела Центра занятости населения 

города Мыски Чапушева Галина Владимировна. 



   

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование с работодателем 

 

По результатам анкетирования студентов в Турнире особенно полезным для них 

было: 

- Общение с работодателем; 

- Знакомство с интересными людьми; 

- Опыт работы в команде;  

- Разработка предпринимательского проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителями Турнира стала команда студентов Профессионального колледжа города 

Новокузнецка. Но никто из участников турнира не чувствовал себя проигравшим. 

Каждый участник извлек пользу из данного мероприятия и получил опыт поведения на 

рынке труда и занятости. 

 

 



 

 

 

 

 

Доброй традицией в техникуме стало проведение мероприятий, 

способствующих   адаптации групп нового набора. Адаптация призвана  

выявить многогранность и индивидуальность каждого студента, а также 

она даёт возможность убедиться в  правильности сделанного выбора в 

пользу обучения по определённой специальности. В первые дни сентября 

классные руководители групп нового набора, представители 

студенческого актива и выпускных групп задействованы в работе по 

формированию групп, знакомству и сплочению обучающихся, вновь 

поступивших в наше учебное заведение. Для первокурсников  проводят 

экскурсии, тренинги, их знакомят с материально-технической базой, с 

режимом работы, с программными и нормативными документами 

(Уставом ГК ПОУ ТУ ЭТТ, положениями об успеваемости и 

посещаемости, с едиными требованиями и т.п.). Каждый преподаватель 

готовит презентационный материал, где сообщает о своей кружковой 

работе, а также  доводит информацию о системе внеаудиторной работы в 

секциях, студиях и т.д., стараясь создать у студентов положительную 

мотивацию к активному участию в общественной жизни.  

Традиционным стало в рамках недели адаптации проведение 

олимпиады по русскому языку, которая приурочена к Международному 

дню грамотности, отмечаемому по решению ООН 8 сентября. Все 

обучающиеся нового набора демонстрируют знания по орфографии и 

пунктуации на текстах, связанных с выбранной ими специальностью. Как 

правило, участие в этой олимпиаде инициирует желание студентов к 

последующим испытаниям в различных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях на  городских, региональных и всероссийских уровнях.  

Итогом деятельности обучающихся, которые вовлечены в адаптацию, 

становится оформление видеофильма по выбранной специальности либо 

изготовление газеты. Классные руководители и старшекурсники 

оказывают первокурсникам помощь при создании этого первого их 

совместного проекта.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В техникуме традиционно проводятся мероприятия, направленные 

на патриотическое воспитание. Они направлены на формирование  у 

студентов ответственности за судьбу родины, на организацию и 

выполнение конкретных дел,  помогающих стране стать сильнее и богаче.  



Очень важно, что, проводя работу по патриотическому воспитанию, 

преподаватели ничего не навязывают, а заинтересовывают обучающихся 

возможностью проявить свои таланты и способности. Встречи  с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла – живыми 

свидетелями истории, приобщают студентов к судьбоносным событиям 

нашей Родины. 

 

  
 

 

 

 

Встреча обучающихся ТУ ЭТТ с руководителем поискового отряда «Гвардеец»  

Шкляр Алексеем Петровичем в клубе  «Собеседник» библиотеки – филиала № 2 ЦБС г.Мыски 

 

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 

приуроченной к  Дню Победы, студенты организуют встречи со 

школьниками и детьми из дошкольных учреждений, где объясняют 

историю возникновения данной традиции, проводят тематические 

викторины, спортивные игры и раздают георгиевские ленты.  В честь 9 

мая, знаменательной даты в истории нашей страны, студенты участвуют в  

весенней акции добра «1420добрых дел», оказывают адресную помощь 

труженикам тыла, очищают от снега памятники и помогают детскому 

приюту, дошкольным детским учреждениям микрорайона ГРЭС. В 

2015году впервые был проведён автопробег по районам Мысковского 



городского округа, с посещением мемориала Славы в микрорайоне ГРЭС, 

поселке Подобасс и  в  центральной части города Мыски.  

В мероприятии приняло участие более 100 человек, колонна состояла 

из 32-х транспортных средств, в ходе акции всем участникам, а также 

прохожим по месту прибытия раздавались бесплатно конфеты и 

георгиевские ленточки. 

Важность данных мероприятий заключается в том, что мы, россияне,  

помним и чтим всех ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной 

войне и сражавшихся за свободу и независимость страны, а также отдаём 

дань памяти павшим на поле боя, выражаем уважение труженикам тыла, 

которые внесли свой вклад в общую Победу над фашизмом. 

 
Автопробег-2015 

 

 
Обучающийся группы ЭССС-1-13 Тогин Иван принимал участие в городских 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(награждение ветеранов ВОВ и тружеников тыла) 

 

Без любви к Отечеству и уважения к её истории и культуре невозможно 

воспитать у студентов чувство собственного достоинства, привить им 



положительные нравственные качества, поэтому мы горды, что наши 

обучающиеся являются членами поискового отряда «Гвардеец», который 

действует в Мысках с апреля 2012 года. Данный отряд принимал участие 

во Всероссийских Вахтах Памяти на территориях Республики Карелия и 

Воронежской области.  

 
Участники Всероссийской  Вахты Памяти  

Волченко Иван студент гр ЭССС-1-13 

/////////////////////////// 

За время экспедиций в 2012-2013г.г. отрядом в составе сводного 

поискового отряда Кемеровской области «Земляк» найдено и 

торжественно перезахоронено 20 бойцов Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. 

 

 
В феврале 2013г., обучающиеся ГОУ СПО ТУ ЭТТ приняли участие в траурном 

митинге, посвященном   перезахоронению останков солдата Великой 

Отечественной войны Петра Дмитриевича  Кузнецова. 

 



 
Экспонаты, найденные в ходе поисковой экспедиции отряда «Гвардеец» 

 

 

Традиционно  в ТУ ЭТТ проводятся мероприятия, посвященные  

празднованию Дня российской науки. Тематика этих мероприятий обычно 

приурочена к знаковым событиям в стране или в профессиональной сфере 

деятельности. Так, в феврале 2013 года мероприятия были посвящены 70-

летию со дня основания Кемеровской области и 150-летию со дня 

рождения русского и советского естествоиспытателя, мыслителя и 

общественного  деятель XX века В.И. Вернадского.  

Обычно для проведения мероприятий, посвященных  празднованию 

Дня российской науки, применяется форма урока-конференции с 

организацией активного слушания студентов, а также проводится 

радиогазета, выпускаются тематические газеты, демонстрируются 

видеофильмы соответствующего содержания. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ - ОСНОВА  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

В техникуме особое внимание уделяется формированию правового 

воспитания, так как построение правового государства неразрывно связано 

с приоритетом общечеловеческих ценностей, признанием прав и свобод 

человека и гражданина.  Для повышения общественного правосознания и 

гражданско-правовой культуры студентов, а также для  снижения уровня 

правонарушений в среде студентов в техникуме регулярно организуются 

встречи с представителями правоохранительных органов и органов власти.  



 
встреча с Гавриловой Н.В, инспектором комиссии ПДН г.Мыски 

 

Среди мероприятий по правовому воспитанию особо хочется 

отметить тематический день - День молодого избирателя, который  стал 

регулярно проводиться в преддверии предстоящих в Российской 

Федерации выборов. Обычно он организуется как деловая игра «Выборы 

президента», где происходит встреча с представителями администрации 

города и техникума с молодым электоратом, либо - как деловая игра 

«Выборы студенческого совета», где происходит встреча студентов с 

кандидатами в студенческий совет техникума.   Деловые игры проводятся 

в целях повышения уровня информированности молодых избирателей о 

такой правовой форме, как выборы, для формирования активной 

гражданской позиции молодого поколения. 

 
апрель 2016.  Встреча с заместителем губернатора Д.В. Исламовым 



 
 

ВОЛОНТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТРАДИЦИИ 

 

Волонтерское движение – новое веяние  21 века.  Однако, людям старшего 

поколения это напоминает тимуровское движение подростков и 

всесоюзные коммунистические субботники, а для студентов нашего 

техникума, учившихся в 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годах, эта деятельность 

связана с участием в строительстве студенческого городка. 

В рамках волонтерского движения студенты техникума регулярно 

проводят акции всероссийского, регионального и городского уровня,  а 

именно: «1420 добрых дел», «Чистые берега», «Единый день посадки 

леса», «Водитель, будь внимателен, дети идут в школу!», « Доброе дело от 

чистого сердца» и многие другие,  а также  участвуют в рейде по 

обнаружению и уничтожению надписей, рекламирующих продажу 

наркотических веществ. Участие в этих мероприятиях демонстрирует 

готовность наших обучающихся  делать все от них зависящее для 

сохранения и возрождения России, своего края, своего города,  его 

экономики, культуры, нравственности, духовности. 



 
Посадка деревьев возле Томь-Усинского энерготранспортного техникума в 

рамках акции «Зелёная территория добра» 

 

 

 

 
обучающиеся группы ЭССС-1-13 оказывают помощь Храму в рамках акции 

“Доброе дело от чистого сердца” 

 



 
Всероссийская акция “Чистые берега”-2014г 

 

 

 
Всекузбасская акция  «Единый день посадки леса», сентябрь 2014 



 
 

 

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ 

На протяжении 55 лет техникум дает не только профессиональные знания, 

но и воспитывает, развивает, учит студентов культуре и трудолюбию. 

Именно ветераны своим трудом, самоотверженностью заложили основы 

сегодняшних достижений техникума и его выпускников.   

 

Акция “Доброе дело от чистого сердца”, которая проходит в рамках 

празднования Дня пожилого человека – ещё одна традиция в ТУ ЭТТ. В 

этот день команда волонтеров отправляется к нашим ветеранам в гости. 

Ребята  заранее  готовят музыкальные номера  и небольшие  гостинцы. 

Куда бы они ни приезжали, везде их встречают с радостью, трепетно, с 

благодарностью, поскольку не дорог подарок, а дорого внимание. 

 
 Акция “Доброе дело от чистого сердца” 



Доброй традицией стало в преддверии Дня Победы чествовать работников 

техникума, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, или 

тружениками тыла. Таковыми являются Бахтина К.И.,  Герасименко 

П.Ф., Кавардаков Н.И., Комарова  В.Т., Покальчук Т.К., Санникова Т.Ф., 

Пукальчук С.А.  

Не забывают студенты и педагогов- ветеранов, проработавших долгое 

время в техникуме. Это:   

Альхимович Галина Александровна 

Бахтина Клавдия Ивановна 

Воробьева Ольга Яковлевна 

Калинина Людмила Ивановна  

Кобелев Владимир Александрович 

Литвинова Эмма Васильевна  

Малютин Михаил Иванович  

Малютина Тамара Гигорьевна   

Носковская Людмила Васильевна  

Потапкина Лидия Ивановна 

Прошкина Любовь Васильевна 

Прудченко Виктор Васильевич 

Прудченко Зоя Михайловна 

Сбоева Евгения Михайловна 

Степанченко Алла Мефодьевна 

 Студенты для них проводят концерты, выезжают на дом с 

поздравлениями, оказывают посильную помощь.  

 

С 2013года обучающиеся и работники нашего техникума принимают 

активное участие в изготовлении лотов к ежегодному Рождественскому 

благотворительному аукциону, который проходит в конце декабря в 

городе Кемерово. 

 



СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖЕНЫ! 

В ТУ ЭТТ с целью популяризации здорового образа жизни и поддержания 

хорошей физической формы студентов проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия, работают секции по настольному теннису, 

мини - футболу, баскетболу и др. 

 
Команда по мини-футболу 

 
 

В 2013 году о спортивных достижениях техникума в газете «Вариант» 

вышла статья,  подготовленная корреспондентом  А. Комаровым. Вот что 

он пишет: «С начала 70-х по 90-е годы Томь-Усинский 

энергостроительный техникум занимал лидирующие позиции среди 

средних специальных учебных заведений в Кузбассе по организации 

спортивно-массовой работы среди студентов внутри коллектива и по 

участию в областных соревнованиях. Кроме того, сборные команды 

легкоатлетов и лыжников  

неоднократно выезжали на спартакиаду Минэнерго СССР, где выступали 

успешно в противоборстве с другими лучшими техникумами страны. 

Руководителем физвоспитания в техникуме тогда работал Владимир  

Иванович Ботов, а помогали ему в комплектовании и подготовке команд  

преподаватели Л. Н. Пепеляев и В. И. Манаков.  



 
Прошли годы, ветераны ушли на пенсию, их сменили новые спортивные 

работники: Любовь Владимировна Сергеева, Алексей Яковлевич Симон. 

 



 
Вот уже восемь  лет трудится в техникуме Алексей Яковлевич Симон. 

Уроженец Алтайского края успешно занимался кикбоксингом, выступал 

на соревнованиях и параллельно учился в педагогическом колледже. После 

травмы сменил спортивную карьеру на педагогическую.  

Благодаря своей активности, взаимопониманию с ребятами Алексей 

Яковлевич создал команды, которые стали занимать в области в 

соревнованиях и спартакиадах среди техникумов призовые места.  

В мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, волейболе, лыжном 

спорте команды техникумов городов Кузбасса просто стали бояться и 

уважать команды техникума. В областной спартакиаде 2012 года среди 

команд преподавателей заняли второе место (в 2011 году были 

четвертые). 

О тех, кто создавал и создает спортивную славу техникума в масштабе 

области, рассказывает А.Я. Симон:  

- В настольном теннисе лидер Яна Кривогузова, она учится (в 2013г.) на 

третьем курсе. Яна универсальная спортсменка: лучшая легкоатлетка, 

лыжница, теннисистка, волейболистка, баскетболистка. Волевая, 

целеустремленная, она сплачивает вокруг себя других и очень сильно мне 

помогает. Отсюда и высокие результаты. Александр Жучков - 

футболист, он уже закончил техникум. Но когда учился, футбольная 

команда была «грозой» для других коллективов. В команде играли Евгений 

Романов, Максим Ерохин, Андрей Митянин, Артем Кирсанов, Дмитрий 

Саблуков. Выиграв спартакиаду по мини-футболу в Кузбассе, наша 

команда под руководством капитана Жучкова на зональном турнире в 

Барнауле дважды завоевывала второе место. В прошлом году на смену 

закончивших техникум пришли молодые футболисты: Анар Ганбарли, 

Рамиль Мамедов, Расин Самедов, Никита Кучеров, Станислав Пинжин. В 

2012 году в Таштаголе команда баскетболистов - Антон Шевченко, 

Станислав Пинжин, Мирослав Попов и другие заняли третье место. В 



лыжном спорте отлично выступали Денис Пащенко, Яна Кривогузова. В 

личном зачете они всегда были в лидерах. Преподаватель Любовь 

Владимировна Сергеева постоянно готовит пловцов, которые также в 

командном зачете занимают в спартакиаде призовые места. Хочу 

отметить, что команда девушек - волейболисток заняла первое место в 

2012 году. Уверенно выступают легкоатлеты Ольга Новоселова, 

Кристина Чуева, Яна Зленко, Ольга Завьялова, Елена Филиппова, Сергей 

Юдин, Павел Вечканов, Владислав Савинов. В командном зачете они стали 

серебряными призерами, также успешно выступали в личном зачете. 

Кроме того, сборные команды техникума успешно участвуют в городских 

соревнованиях: легкоатлетических эстафетах, посвященных памяти 

Героя СССР Михаила Куюкова и Дню Победы, зимнем мини-футболе. В 

техникуме проходит традиционная спартакиада среди студентов 1-4 

курсов. В программе осенний кросс, волейбол, настольный теннис, 

баскетбол, плавание, мини-футбол и легкая атлетика. По итогам 

спартакиады лучшие спортсмены награждаются грамотами, им 

выделяется материальная помощь. 

 Из рассказа Алексея Яковлевича видно, что спортивная жизнь в 

техникуме развивается довольно успешно. Вновь, как и в прошлые годы, 

техникум входит в тройку лучших заведений по спортивной работе. 

Остается только пожелать спортсменам  техникума и Алексею 

Яковлевичу: «Так держать! Не сдавать завоеванные позиции и год от 

года их улучшать!» 

    

  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Эстетическое и нравственно-духовное воспитание способно 

обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до 

понимания подлинного искусства, красоты действительности и 

прекрасного в человеческой личности. В техникуме традиционными стали 

встречи в читальном зале библиотеки с представителями Рериховского 

общества, лекторы из которого размещают репродукции картин известных 

художников: Айвазовского, Н.Рериха,С.Н.Рериха, М.Нестерова, 

Н.Ефошкина, Н.Чепокова и др. и рассказывают  истории, связанные с 

написанием данных работ, или о событиях из жизни мастеров, их 

создавших. Итогом этих встреч становятся размышления студентов  над 

вечными вопросами: В чём заключается смысл человеческого бытия? В 

чём смысл подвига?  Что значит любить? Зачем нам вечная жизнь? Что 

значит труд? 

 



 
Представитель Рериховского общества  Cеднева   Марина Викторовна 

рассказывает студентам о картинах алтайского художника Николая Чепокова, 

получившего всемирное признание 

 

 
Представитель Рериховского общества Неганова Антонина Васильевна  

рассказывает студентам о Сергии Радонежском, вошедшем в историю как Воевода 

Земли Русской. 

 

Подобные беседы и встречи призваны  помочь каждому обучающемуся   

осмыслить его место в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных 

понятий, помочь сформировать собственный взгляд на жизнь, свое 

мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и настоящее 

своего родного края, своего Отечества. 

Благодаря знакомству с творческой интеллигенцией нашего города: 

художниками, поэтами, писателями,  которые традиционно проходят в 

клубе «Собеседник» в филиале – библиотеки №2, студенты вовлекаются в 

театральную и досуговую деятельность. 

 



 
Встреча с членом Союза художников России, членом Международной ассоциации 

изобразительного искусства - (АИАП) ЮНЕСКО художником Алексеем 

Михайловичем Бабенко 

 

 
Встреча с писателем  Михаилом Александровичем Кривошеиным,  

членом Союза писателей Кузбасса и России. 

 
  

 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ДОСУГ 

 

Заняты наши обучающиеся в различного рода досуговых мероприятиях 

таких, как: флешмоб, праздничные концерты к Дню студента, к 8 марта, к 

1 апреля и др. и, конечно, они, следуя студенческой заповеди, живут 

весело, чему доказательством служит возрождение игры КВН. 
   

С 2013 года в ТУ ЭТТ возродили КВН и сделали это 2 команды : «Товарищ 

Гаргадзе» и «Стипендяхи», которые представили на суд зрителей, 

собравшихся в актовом зале свои весёлые размышления на близкую 

любому студенту тему - «Учение - это... » 
 



 

Нынешнее поколение студентов ТУ ЭТТ, которые участвуют в КВН, 

продолжает покорять сердца зрителей, по-прежнему поддерживая дух 

веселья и находчивости своими выступлениями. 

 

 
 

  

 



 
 

         Флеш моп 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в ТУ ЭТТ не только поддерживают старые традиции, 

но и, учитывая реалии времени, развивают новые. Они  носят не разовый, 

эпизодический характер, а приобретают  свою определенную, 

установившуюся форму. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою 

историю. Сохранение студенческих  традиций совершенно невозможно, 

если новые поколения студентов не поддерживают тех начинаний, которые 

осуществляли старшие обучающиеся. Будем продолжать и беречь их! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

В техникуме всегда уделялось большое внимание качеству знаний 

обучающихся. Отличники учёбы поощрялись ценными подарками, 

денежными премиями, поездками. Успешные, активные и творческие 

студенты создают честь и славу техникуму и являются его гордостью.  

Стипендия Правительства РФ была назначена обучающимся:  

 

Кречетов Дмитрий 

Андреевич 
специальность 140448 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 
Галанцева Мария 

Владимировна 
специальность 140448 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 
Трусова Виктория 

Александровна  
специальность 140407  

Электрические станции, 

сети и системы 
 

 
Будков Алексей 

Дмитриевич 
специальность 140407  

Электрические станции, 

сети и системы 
 

 
Берзюк Любовь 

Александровна 
специальность 140407  

Электрические станции, 

сети и системы 
 

 
Когтев Павел 

Вениаминович 
специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования  (по отраслям) 

Рыбалова Карина 

Эдуардовна - 
специальность 140407  

Электрические станции, 

сети и системы 
Правительственная 

стипендия 2016 год 

  
 

  



Стипендия ООО Кузбасского филиала  

ООО «Сибирская генерирующая компания» 

в номинации «Будущее энергетики»  

 

  

 

 



Именной стипендиат 2013 года Когтев Павел, обучающийся  

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). В 

помещении музыкального театра Кузбасса им. А.К. Боброва состоялся 

«Молодежный форум СГК – 2013», на котором  Когтеву Павлу в 

торжественной обстановке вручили сертификат. 

  

 

 

  



ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ 

 

 Галанцева Мария Владимировна  

Обучалась с 01 сентября 2011 года по специальности 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электро-механического оборудования 

(по отраслям). По итогам 2012-2013 учебного года 

студентка была поощрена путевкой на летний отдых по 

Золотому кольцу России.  

Была стипендиатом губернатора Кемеровской области. 

Принимала участие в подготовке и проведении выборов Мэра города 

Мыски в 2012 году. Активный участник волонтёрского движения, научно-

практических конференций студентов и конкурсов разного уровня. Была 

членом клуба «Фьюжн». 

 

 

Кодолова Елена Александровна 

Обучается с 01 сентября 2013 года по специальности 

221413 Техническое регулирование и управление качеством.  

По итогам 2015-2016 учебного года за отличную учебу 

студентка была поощрена поездкой в г. Санкт-Петербург. 

 

 

За период с 2000-го по 2016 год дипломы с отличием получили 

500 выпускников 

  



 

НАША ГОРДОСТЬ В УСПЕХАХ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 

    Для многих тысяч выпускников Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум стал стартовой площадкой трудового пути, 

своеобразной путевкой в жизнь, в профессию. Каждый человек заполняет 

свою книгу жизни. Так и с нашими выпускниками. Они перевернули 

страницу с названием «Студенческие годы» и разлетелись в разные уголки 

нашей страны. Но, кем бы в конечном итоге не стали выпускники ТУ ЭТТ, 

они никогда не забудут этих гостеприимных стен, проведенного здесь 

времени, тех жизненных уроков, которые им давали преподаватели. 

 

Первый выпуск по специальности 2401  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (автомобильный транспорт), 

открывшейся в 2008 году, состоялся в 2012 году. 

Выпускники группы 2401-1-08 ат 

 

Малаховская (Абросова ) Анна, Афросина Екатерина, Боровикова Ольга, Джавадов Муса, 

Казазаев Константин, Карнаков Даниил, Мокшанов Вадим, Павлов Даниил, Полуаршинова 

Елена, Попеляева Анастасия, Попугаев Александр, Таннагашева Татьяна, Фисенко Николай, 

Фисков Николай, Черных Александр, Шулик Юрий, Юминов Алексей, Раду Максим. 

 

 

  



Первый выпуск по специальности 2401  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт), 

открывшейся 2010 году, состоялся в 2013 году на базе среднего (полного) 

общего образования и в 2014 году на базе основного общего образования. 

 

Выпускники групп 2401-1-10жу и 2404-2-10 жу 

 

Группа ОПТ-1-10жу: Абасов Улви, Акулякова Анастасия, Беляев Александр, Болтанова 

Виктория,  Гооге Андрей, Гуськов Евгений, Стрижова (Драчева) Екатерина, Ермохина Ирина, 

Зудилова Кристина, Каминский Илья,  Каширина Мария, Коростелев Владислав, Горбунова 

(Ляпкова) Анастасия, Марнаузов Илья, Петрова Татьяна, Резников Алексей, Рьянов Яков, 

Стрижов Сергей, Тарасенкова Анастасия, Ткачева Надежда, Тмоян Армен,  Черепанов 

Назар,  Чичкина Ирина Сергеевна 

Группа ОПТ-2-10 жу: Антонкина Ольга,  Аулова Регина, Аристов Антон,  Баркова Елена, 

Винникова Екатерина, Горичева Лариса,  Пугавьева Светлана,  Павлюк Кристина, 

Распопова Алена, Сибиркин Андрей, Смирнова Юлия, Кадочникова Анна  

Чичкина Ирина выпускница группы 2401-1-10жу:  

«Что написать?! Было очень здорово! Студенческие годы самые лучшие. 

Спасибо преподавателям! Здоровья и терпения!!!» 

  



Выпускники группы 2401-1-10ж 

 

Алексеев Кирилл, Барталомов Евгений, Вандакурова Юлия, Гасанов Джавад, Головизнина 

Анастасия, Давыдкин Семён, Журавлев Лев, Кантаева Татьяна, Кобелев Евгений, Кандратьева 

Маргарита, Маркина Алена, Медведева Юлия, Нагайцева Елизавета, Николаева Алена, 

Онучина Ирина, Осипенко Александр, Петров Роман, Петрова Вероника, Рыгин Андрей, 

Сафонова Анна, Сивков Артем, Табаченко Андрей, Федотов Анатолий, Цвых Никита, Шахова 

Юлия, Шишкина Ассоль, Юдин Михаил. 

Выпускница группы ОПТ-1-10 Сафонова Анна так характеризует свои 

студенческие годы: «Четыре года пролетели незаметно! Это первый 

взрослый шаг, первые взрослые решения в нашей жизни. В техникуме мы 

находились почти весь день, учеба, спорт, концерты, выезды в 

планетарий.  Преподавательский состав на протяжении всех лет учебы 

был очень и очень хороший. Приходя  в техникум, мы всегда узнавали что-

то новое! За все это Мы говорим Спасибо и желаем побольше активных 

ребят, побед на всех интеллектуальных и спортивных мероприятиях.  

Наша группа благодарна всему коллективу техникума за первые шаги в 

нашу самостоятельную жизнь! Мы будем вспоминать студенческие годы 

с благодарностью и любовью». 

 

  



Выпускники группы 2401-2-10ж 

 

Большухина  Татьяна , Буторина  Юлия, Никулина (Гаськова) Юлия,  Долгов Сергей,  Игина 

Екатерина, Кононов Алексей, Челбогашева (Майнакова)  Татьяна, Михальчук Алексей, 

Новоселова Ольга,  Пинжин Станислав,  Рязанова Мария, Саранова Екатерина, Сухорукова  

Анастасия, Таланов Даниил, Челтуманова Кристина, Субханкулов Владислав, Гурьева Наталья, 

Кондрашева (Югова) Евгения, Атуроков  Станислав, Ковтунова Екатерина, Рыкованова Алена, 

Сивов Александр, Губская  Александра, Тарасова(Отургашева) Юлия, Маклаков Алексей.  

Ольга Новоселова выпускница группы 2401-2-10,говоря о техникуме, 

отмечает: 

 «В нашем учебном заведении есть всё необходимое для получения 

хорошего образования. Наши студенты трудолюбивы, они всегда 

принимают участие в разных образовательных программах, викторинах и 

конкурсах, и поэтому достигают хороших результатов. Опытные 

преподаватели помогают создать для учёбы дружескую атмосферу. 

Также для проведения концертов и различных мероприятий есть большой 

актовый зал. Отличные преподаватели физической культуры, благодаря 

которым, студенты техникума показывают отличные результаты  и  

имеют достижения в спортивных соревнованиях среди различных 

техникумов и учебных заведений. В общем, закончив техникум, у меня  

остались о нём  теплые и хорошие воспоминания». 

 

 

  



Первый выпуск по специальности 1806 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям), открывшейся 2010 году, состоялся в 2014 году.  

Выпускники группы ТЭО-1-10:  

 

Ивакина Лада, Цепелева  Светлана, Чуева Кристина,  Казанцева Надежда, Панарин 

Петр,Селиванов Сергей, Токмагашев  Максим, Шишкин   Александр, Иванов Григорий,  

Антоненков  Александр, Вертяшкин  Дмитрий, Лукьянов Кирилл, Хомченко  Антон, Кривцов 

Дмитрий, Симаков Максим,  Чугунов  Иван, Шумилов Денис, Крюков Артем, Драганенко 

Максим,  Дармороз  Александр,   Бирюков Андрей. 

Свой привет любимому техникуму передает Вертяшкин Дмитрий 

Эдуардович, бывший студент группы ТЭО-1-10, выпускник 2014 года:  

«Я целенаправленно пошел учиться в группу горняков, так как хотел 

стать шахтером, ведь в нашей области  это очень популярная и 

высокооплачиваемая профессия. Наш техникум и мой любимый 

преподаватель Скрипченко Нина Федоровна дали мне огромный рывок в 

осуществлении моей мечты. Сейчас я являюсь студентом СибГИУ, 

обучаюсь на кафедре открытых горных разработок. Благодаря знаниям, 

полученным  в ТУ ЭТТ,  мне легко удается справляться с  институтскими 

заданиями. 

 В данный момент работаю на ООО разрез Кийзасский,  где 

планирую после окончания обучения стать мастером горных работ». 

 

  



Первый выпуск по специальности 3404 Стандартизация и 

сертификация продукции (по отраслям), открывшейся 2010 году, состоялся 

в 2014 году.  

Выпускники группы СТП-1-10:  

 

Барова Наталья, Бякишева Евгения, Бякишева Екатерина, Галимова Динара, Артеменко 

Виолетта, Аюпова Юлия, Белик Никита, Зайцева Галина, Майорова Светлана, Пащенко Ирина, 

Хвостова Алеся, Ходырева Маргарита, Астапова Анастасия, Шмидт Ксения, Потапова Мария, 

Степанова Татьяна, Чопова Елена, Шемонаева Екатерина, Кукоева Юлия. 

Выпускница техникума Маргарита Ходырева, студентка группы 

СТП-1-10, с любовью вспоминает свои студенческие годы: «Группа у нас 

была очень хорошая, позитивная. Классный руководитель - Белозерцева 

Галина Валентиновна - строгая, но доброжелательная. Обучение в 

техникуме давалось мне легко, потому что была интересна новая 

специальность. Еще будучи студенткой, я решила связать свою жизнь с 

этой очень нужной и важной профессией.  Я работаю на   Новокузнецком 

заводе резервуарных металлоконструкций контролером ОТК и с  

уверенностью могу сказать, что базовые знания, сейчас пригодившиеся  

мне в работе, получила при обучении в техникуме». 

  



Артем Демин 

Прислал весточку через социальную сеть 

«Я учился с 1997 по 2001 гг. в группе 1005-1-

97. В то время мы организовали, наверное, 

первую выездную команду КВН техникума. 

Называлась она " От Балды", я был ее 

капитаном. Воспоминаний много, историй 

еще больше. На бумаге все это написать не 

получится.  Особо выделить кого-то - это 

значит обидеть остальных, но я бы отдельно поблагодарил (могу 

перепутать отчества-давно это было) Ирину Николаевну Гаврилову (моя 

заведующая отделением), Галину Николаевну Глухову и Наталью 

Борисовну Монахову (куратор), им с нами пришлось повозиться, как ни с 

кем другим наверное. Анатолию Алексеевичу Герниченко - огромный 

физкультпривет, он был наш главный меценат  КВН. Сейчас я работаю 

прямо по специальности. Компания называется BUNGE NORTH 

AMERICA, в Канаде. 

 

 

Алёна Украинская 

 

«Работаю не по специальности, но 

колледж дал мне много ценного 

жизненного опыта. Во-первых, 

преподавательский состав. Очень чуткие 

люди, отзывчивые, способные разглядеть 

индивидуальность в каждом студенте. 

Особая благодарность Надежде 

Владимировне Букиной, Наталье 

Валерьевне Зиминой, Олесе Петровне Степановой, Елене Николаевне 

Кукушкиной, а также преподавателям специальных дисциплин Бушневой 

Л.Н., Романенко Н.А.. Они не просто великолепно знают свои дисциплины, 

а знают, как преподнести материал доходчиво и интересно! Поэтому 

учиться было легко и увлекательно. Благодаря политике руководства 

колледжа оказывалась поддержка творческим коллективом. Так, нам 

удавалось быть сильнейшей командой КВН в городе и с достоинством 

представлять техникум и город в областных фестивалях КВН.  

Я сейчас работаю в пресс-службе УМВД России по Омской области. 



Здесь мне как нигде пригодился опыт ведения вместе с Букиной Н.В. 

рубрики о колледже в газете "Вариант", проявления инициативы и 

творческого подхода, который привили заведующие ЭкТО: Горевая И.Ю., 

а потом Зимина Н.В.. В общем, для меня колледж стал стартом в моем 

жизненном пути. За что безмерно благодарна всем работникам 

техникума, кто вкладывал знания, открывал новые горизонты (и научные, 

и творческие). Всегда с теплотой вспоминаю о колледже. Раз в год 

обязательно приезжаю в Мыски. Обязательно встречаемся с девчонками 

из группы (0603-1-05).» 

 

 


