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Наталья Владимировна Вла-
сова, мастер производственно-
го обучения (отделочные, стро-
ительные и декоративные рабо-
ты): 

– После окончания школы я 
сразу решила переехать из Вла-
димирской области в Калинин-
град Московской области, что-
бы продолжить тут свою учёбу. 
Этот город казался мне более 
перспективным, к тому же тут 
жила моя тётя. Она же и пред-
ложила мне попробовать посту-

пить в Профессиональное учи-
лище №72 (так назывался Тех-
никум им. С.П. Королёва до 2014 
года). Здесь я отучилась год по 
специальности «маляр-штука-
тур». На удивление, за это не-
долгое время я так полюбила 
свою профессию и само обуче-
ние в целом, что, когда предло-
жили продолжить учёбу в Воро-
нежском индустриально-педа-
гогическом техникуме, не раз-
думывая, согласилась. В тот год 
несколько человек с моего кур-
са туда же поступили. И сра-
зу после окончания техникума 
нас приняли на работу в род-
ное училище №72 на должность 
«мастер производственного об-
учения». С тех пор, вот уже 27 
лет, работаю здесь, о чём никог-
да не жалела. Я по-настоящему 
люблю то дело, которым зани-
маюсь, мне нравится учить сту-
дентов нашему мастерству, уз-
навать что-то новое в профес-
сии. В основе работы, конечно, 
идут подготовительные процес-
сы (шпаклевание, выравнива-
ние, окрашивание), но вот уже 
второй год мы практикуем но-
вый модуль – декоративный. 
Раньше мы просто красили по-
верхность, а теперь ещё и деко-
рируем её в различных техни-
ках. На прошлой неделе, напри-
мер, на нашей базе проводился 
мастер-класс – к нам на занятие 
приезжала  Валерия Болванова, 
участница национальной сбор-

ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

Самое важное для любого мастера и педагога – 
постоянно совершенствоваться самому
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА

 В век непрерывной модернизации и развития новых 
технологий спрос на специалистов, которые могут работать со 
сложным оборудованием на высокотехнологичных 
производствах, растёт с каждым днём. Увеличивается и 
авторитет средних профессиональных учебных заведений. 
Накануне праздника мы побывали в Межрегиональном 
центре компетенций – Техникуме им. С.П. Королёва и 
поговорили с практикующими преподавателями. Когда-то 
они сами закончили это учебное заведение, а теперь готовят 
здесь высококвалифицированных технических специалистов 
будущего. 

ной WorldSkills. Она рассказы-
вала и показывала, как с помо-
щью декоративных материалов 
можно имитировать различные 
поверхности: камень, мрамор, 
глину. И ведь учила она не толь-
ко учеников, но и нас, мастеров! 
Жизнь на месте не стоит, меня-
ются технологии, материалы, 
практики, так что мы с учени-
ками работаем в связке и учим-
ся совместно. Самое главное, 
чтобы человек, поступая к нам, 
не испугался сразу. Да, в ма-

стерской бывает не всегда чи-
сто, зато как это интересно, ес-
ли вникнуть, да и для жизни это 
очень полезное умение, кото-
рое пригодится не только на ра-
боте, но и в собственном доме. 
Сейчас маляры это не те ребя-
та, которые просто красят сте-
ны, это профессионалы, кото-
рые помимо навыков обладают 
ещё и богатой фантазией и ди-
зайнерским взглядом. 

Иван Иванович Гребенни-
ков, мастер производственно-
го обучения (сантехника и ото-
пление):

– В сознательном подрост-
ковом возрасте я никогда не 

думал, что стану мастером про-
изводственного обучения, но, 
к счастью, сегодня работаю со 
студентами. Пришёл сюда на 
работу, так как здесь проходил 
обучение и на специальность 
«бухгалтер-кассир», правда, это 
было не сразу... 

После учебы в техникуме я 
захотел получить ещё и выс-
шее образование, поэтому по-
ступил в Финансовую акаде-
мию при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Успешно 
её закончив, отправился слу-
жить в армию. После службы 
вышел на работу по прямой 
специальности, но долго за-
ниматься финансами не смог. 
Всё-таки бумажная волокита в 
основном подходит женщинам, 
мужчина должен уметь что-то 
делать своими руками. Поэто-
му, поразмыслив, я вернулся 
туда, откуда и начал свой путь 
– в Техникум им. С.П. Королё-
ва. Изначально я пришёл сю-
да на четыре профессии: «сан-
техник», «сварщик», «плотник», 
«электрик», но в итоге «сантех-
ника» оказалась мне ближе, 
и я остался в этом направле-
нии. Начинал свою работу не-
обычно: около года только по-
сещал различные стажировки 
и практики, в основном за ру-
бежом (Чехия, Германия, Фин-
ляндия), перенимал иностран-
ный опыт. Всё это время пред-
ставлял, как применить его в 
российских реалиях, соблю-
дая наши стандарты, учитывая 
оборудование. Хотелось гото-
вить не просто рабочих, а на-
стоящих профессионалов сво-
его дела, специалистов. И я 
уверен, что нам это удалось – с 
2013 года направление «сантех-
ника и отопление»  появилось 
не только на чемпионатах Рос-
сии, но и внедрено в чемпио-
нат WorldSkills. Я являюсь сер-
тифицированным экспертом и 
тренером национальной сбор-
ной в этом направлении. Но са-
мое важное для любого масте-
ра и педагога – постоянно со-
вершенствоваться самому. Мы 
развиваемся вместе со свои-
ми учениками, следим за новы-
ми технологиями, учитывая со-
временные реалии. Мы стара-
емся отойти от того стереоти-
па, что сантехник – это мало-
образованный человек в гряз-
ной одежде. Сегодня другое 
профессиональное образова-
ние, современный инструмент 
и оборудование, так что сан-
техник может работать факти-
чески в белых перчатках.

Татьяна Николаевна Коло-
мейцева, педагог по физиче-
ской культуре: 

– Моя судьба дважды мог-
ла сложиться по-другому, но 
жизнь всё расставила по сво-
им местам. После 10-го клас-
са я поступала в педагогиче-
ский институт в Москве, но 
не прошла по баллам и, чтобы 
не возвращаться домой в Та-
тарстан, приехала в Калинин-
град и поступила в Профес-
сиональное училище №72 на 
специальность «штукатур-ма-
ляр». Закончила его с отличи-
ем и в составе группы поехала 
продолжать обучение в Воро-
нежский индустриально-пе-
дагогический техникум. Спу-
стя три года вернулись сю-
да уже на работу как мастера 
производственного обучения. 
Но так как сами были ещё мо-

лодые, то после обязательных 
занятий приходили в спортзал 
и играли с учениками в фут-
бол, волейбол, баскетбол. По-
степенно спорта в моей жиз-
ни становилось всё больше и 
больше. И это заметила наша 
директор – Ираида Анатоль-
евна и предложила мне пере-
квалифицироваться в педа-
гога по физической культуре, 
тем более что преподавателя 
в техникуме тогда не было. Не 
скрою, это было неожидан-
ным предложением, но я со-
гласилась попробовать. Очень 
большая заслуга нашего ди-
ректора в том, что она фак-
тически убедила наших ма-
стеров получать параллель-
но высшее образование. Сей-
час мы ей очень благодарны 
за это. В ней есть дальновид-
ность, она подмечает, кто на 
что больше способен, и помо-
гает выбрать нам нужное на-
правление. В течение 4 лет по 
субботам я заочно училась в 
Московском государственном 
областном университете, про-
должая преподавать произ-
водственное дело в технику-
ме. В течение этого времени я 

окончательно поняла, что хо-
чу заниматься именно спор-
тивным образованием сту-
дентов. С тех пор 25 лет ра-
ботаю на одном месте, и мне 
это нравится! Сейчас, поми-
мо обучения, веду секцию по 
волейболу. Наша команда ак-
тивно участвует в областных 
соревнованиях, есть дипломы 
за 1-е, 2-е, 3-е места, так что 
мы результативны и в этом 
направлении. В нашем тех-
никуме очень большая физи-
ческая нагрузка, и если рань-
ше учиться приходили в ос-
новном мальчишки, то сей-
час у нас всё больше дево-
чек. А это значит, что каждой 
группе студентов нужно подо-
брать индивидуальный план 
занятий. Помогаю и команде 
WorldSkills, если это требует-
ся. У них своя специфика за-

нятий, и это тоже нужно учи-
тывать. Мы стараемся трени-
ровать выносливость, ведь в 
условиях чемпионата ребята 
работают три дня подряд по 
7–8 часов. 

Наши герои доказывают, что 
в любых обстоятельствах глав-
ное иметь интерес к делу, ко-
торым ты занимаешься, и же-
лание менять себя и свою про-
фессию  в лучшую сторону. А 
ещё очень важно доверять сво-
ему сердцу, интуиции и людям, 
которые оказываются на пути. 
Великий китайский мыслитель 
Чжуан-Цзы, живший в IV ве-
ке до нашей эры, однажды из-
рёк, что все случайности в на-
шем мире не случайны. Так что 
не спешите отчаиваться, если 
что-то происходит не так, как 
вам хотелось бы, возможно, у 
жизни на вас совершенно дру-
гие планы. 

Редакция газеты «Калинин-
градская правда» поздравляет 
всех причастных к этому дню 
специалистов с профессио-
нальным праздником, желает и 
дальше работать на благо стра-
ны и общего лучшего будуще-
го!  

2 октября 1940 года Президиумом ВС СССР 
был ратифицирован Указ «О государствен-
ных трудовых резервах СССР». С тех пор 
именно этот день является датой ежегод-
ного празднования Дня профтехобразования. 


