Образование

Сменилась вывеска. Что нового?
Не так давно Нытвенский техникум сменил назва
ние - из промышленно-экономического превратил
ся в многопрофильный. В связи с чем изменения,
что нового под сегодняшней вывеской и о других
темах, касающихся данного учебного заведения,
мы говорили с директором техникума М. С. Бояр
шиновым.
- Михаил Сергеевич, под за
навес учебного года и в период,
когда выпускники озадачены
вопросом «куда поступить?»,
многие интересуются: что кро
ется под новым названием?
-Действительно, не так давно
наше учебное заведение полу
чило новое название - краевое
государственное автономное про
фессиональное образовательное
учреждение «Нытвенский много
профильный техникум». А это
значит, что мы смотрим в буду
щее и намерены расширять свой
профиль. Процесс уже начался,
к сожалению, он длительный здесь требуются дополнительная
материальная и образовательная
база, необходимо пройти конкурс
ные процедуры на получение го
сударственного задания на подго
товку кадров, необходима тесная
взаимосвязь с работодателями,
которые нуждаются в кадрах и го
товы для их подготовки оказывать
всяческое содействие техникуму.
Кстати, мы уже сегодня имеем за
явку на строительные специаль
ности. На очереди - социальная
сфера. А почему бы и нет? К при
меру, выпускникам не надо будет
уезжать никуда, чтобы получить
профессию, скажем, воспитателя
детского сада и т.д. И все это в не
далекой перспективе. Мы будем
очень стараться, чтобы к 2016
году название «многопрофиль

ный» оправдать. Уже направили
заявку на участие в краевом про
екте «Подготовка рабочих кадров
для
социально-экономического
развития регионов» и надеемся
получить статус региональной ин
новационной площадки по дуаль
ному обучению.
- Планы интересные, и это
радует. А чем живет учебное за
ведение сегодня, как прошел
учебный год?
- Год был напряженным, на
сыщенным, богатым на множе
ство событий. Одно из них - тех
никум прошел государственную
аккредитацию и получил право
выдавать документы государ
ственного образца по тем специ
альностям, которые мы готовим.
Чтобы благополучно пройти эту
процедуру, проверяющая комис
сия смотрела на такие критерии,
как состояние материально-тех
нической базы, кадровая состав
ляющая, качество образования и
другие. Судя по результатам, про
верки, наше учебное заведение
полностью соответствует госстан
дартам.
- Как обстоят дела с прие
мом, ведь с некоторых пор это
носит плановый характер?
- В этом направлении, конеч
но же, всегда есть насторожен
ность, не хотелось бы видеть в
техникуме пустые кабинеты. К
счастью, ребята-выпускники нас
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радуют своей активностью - вы
бирая при поступлении учебные
заведения, многие останавлива
ются именно на Нытвенском тех
никуме. В итоге в прошлом году
при плане набора 132 человека
к нам пришло учиться 150. Есть
ребята, которые в течение учеб
ного года переводятся в Нытву из
других учебных заведений, в том
числе и пермских. Идем навстре
чу мы и учащимся коррекционных
школ. Для таковых был набор в
группу слесарей по ремонту ав
томобильного транспорта, в этом
году набираем группу поваров.
Здесь же хочется сказать и о том,
что для более старательных юно
шей и девушек техникум явля
ется хорошей подготовительной
ступенькой для учебы в вузах,
чем и пользуются некоторые. Так
что живем полноценной жизнью.
Надеемся, что и в предстоящем
учебном году в наших стенах бу
дет шумно, многолюдно.
- ...и интересно. Знаем, что
внеучебная деятельность, досуг
учащихся, воспитательная рабо
та в техникуме всегда бурлят.
- Согласен.
Благодаря на
шим педагогам-затейникам, ребятам-активистам • проводится
масса различных мероприятий
- культурных, познавательных,
спортивных, дни открытых две
рей, в том числе и выездные. Ну
а этот год, как и для всех, был
особенным, так как проходил под
флагом юбилея Великой Победы.
Учащиеся участвовали в самых
разных праздниках, встречах,
акциях, конкурсах, как районно
го, так и краевого уровня. Можно
рассказывать об этом много, но
главное, что хотелось бы подчер
кнуть - во всем чувствовалось не

обычайное воодушевление ребят,
их сплачивало чувство патриотиз
ма. И это приятно. Во многом по
мог нам в этом и музей - детище
Анны Павловны Богдановой, где
тоже немало местного материала
о Великой Отечественной войне.
Он функционирует. Признаться,
хотелось бы в него вкладывать
побольше, сделать его более со
лидным заведением, но пока есть
определенные
материальные
трудности.
- Михаил Сергеевич, в этом
ключе хотелось бы коснуться
проблем. Как ни крути, но они
все равно существуют.
- Проблемы, конечно же, есть.
Хотелось, чтобы к нам шли моло
дые кадры. Не плохо, если бы
наши ребята проходили практику
на передовых производственных
и сельскохозяйственных объек
тах края, чтобы видели насколько
производство модернизировано,

понимали, что к учебе нужно от
носиться с большей ответствен
ностью. Хочется поблагодарить
руководителей предприятий, ин
дивидуальных
предпринимате
лей нашего района Д.А. Бутен
ко, М.В. Вяткина, Л.Г. Патлусова,
B.C. Попова, В.И. Аликина, Л.А.
Вшивкову и других за организа
цию производственной прак.ики
наших студентов.
- Как наш техникум смо
трится в рейтинге аналогичных
учебных заведений в крае?
- В крае насчитывается по
рядка 70 учреждений начального
профессионального
образова
ния. Я не сужу субъективно, а го
ворю так, как есть - Нытвенский
техникум если не в первой десят
ке, то в первой двадцатке - это
бесспорно.
Беседовала
Ольга РАДОСТЕВА,
Фото автора.

В ближайшем будущем техникум планирует расширить перечень
получаемых профессий. Это важно для молодежи.

