
щих), Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

мобильного 

транспорта 

и Гостинич-

ный сервис

(программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Во-вторых, учебные программы 

уровней НПО-СПО должны быть  

ориентированными на практику. 

Несмотря на все разговоры об 

этом, в реальной жизни это отра-

жения не нашло.  Чтобы говорить 

об этом, мы должны быть увере-

ны, что результаты отвечают ре-

альным потребностям рынка. 

- Что даст в этом плане введение 

новых образовательных стан-

дартов? И как будет меняться 

система среднего профессио-

нального образования  в буду-

щем? 
 Новые стандарты предусмат-

ривают значительное расширение 

свободы выбора для учебных за-

ведений при разработке ими про-

грамм и их реализации. Раньше 

модульные компоненты программ 

вводились в рамках эксперимента 

- сейчас это уже  нормой.  

  Продолжение читайте  на 

странице 3  

Зам.директора по  учебно

– произвдственной рабо-

те Мицура Светлана Пет-

ровна 

Наши выпускники—кадровый 

потенциал будущей страны... 

Г А П О У  

К А М Ы Ш О В С К И Й  

Т Е Х Н И К У М  

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С

Т И  И  

Т Р А Н С П О Р Т А  

Камтехпром news,январь-
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     Современный рынок труда 

требует все более основательной 

подготовки специалистов рабочих 

профессий. Для того чтобы тре-

бования рынка совпали с возмож-

ностями выпускников необходимо  

организовать ряд мер, направлен-

ных на  развитие  образователь-

ных учреждений СПО. Будут ли 

востребованы на рынке труда вы-

пускники  Камышловского техни-

кума  промышленности  и транс-

порта, в интервью рассказывает  

заместитель директора по учебно

- производственной работе Мицу-

ра Светлана Петровна. 

- Светлана Петровна, какие ме-

ры предпринимаются  в техни-

куме для  обучения  конкурент-

но способных на рынке труда 

выпускников? 

Потребность рынка  труда в ква-

лификационных кадрах, есть и бу-

дет. В развитии системы НПО-

СПО это зависит от ряда  факто-

ров.  

Во-первых,  ориентация  на по-

требности региональных рынков.  

Для этого  в техникуме  на сего-

дняшний день  создается  и обнов-

ляется  материальная база по реа-

лизуемым профессиям.   Работая 

на перспективу  техникум  лицен-

зирует новые образовательные 

программы. Так в  2016 году  тех-

никум  будет объявлять набор на 

новые  программы обучения: Сле-

сарь (программа подготовки ква-

лифицированных рабочих, служа-
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Студенты группы  

Э-323 на  меропри-

ятии в  городской 

библиотеке 

25 января—день студента 

К А М Т Е Х П Р О М  N E W S , Я Н В А Р Ь -

Сегодня мы расскажем вам о том, что собой представля-

ет студенческая жизнь на самом деле. Большинство полагает, что сту-

денческая жизнь – это одни тусовки, вечеринки и, лишь иногда, учѐба . 

На практике же часто подобная «картина мира» не является правдивой. 

Так что такое студенческая жизнь на самом деле. Некоторые вещи 

вам могут показаться спорными, но мы постарались  быть максимально 

объективными взгляд на студенческую жизнь..  

2 типа студентов 

Ясно, что не все студенты похожи друг на друга. Кто-то из ребят более 

смышлѐный, чем остальные, кто-то более обеспечен в материальном 

плане. После нескольких минут раздумий мы  всѐ-таки смог подобрать 

оптимальный критерий, который позволил  чѐтко разделить всех сту-

дентов на 2 типа: студент является  местным жителем, или он приехал 

на период обучения из другого места.  

          2 мифа о студенческой жизни 

Любителей клубной жизни сразу же огорчу – студенты не ходят каж-

дые выходные в клубы. Это миф. Большая часть студенческого брат-

ства не устраивает еженедельные вечеринки. Спросите: почему? Ответ 

банален: порой к концу учебной недели просто не остаѐтся сил на то, 

чтобы куда-то сходить с друзьями.  

Миф№2— в техникуме сложно учиться. Дак вот это тоже неправда. Ес-

ли у вас есть голова на плечах, и если вы выбирали специальность 

(направление) обучения, согласно своим способностям и желанию, то-

гда можете не сомневаться – учѐба для вас будет идти легко. Ваша глав-

ная задача – продержаться первый курс, и при этом зарекомендовать 

себя хорошим студентом. 

Остальное время можно  спокойно учиться, т.к. авторитет хорошего 

студента.будет вам помогать.  Как говорится, сначала вы работаете на 

зачѐтку, а потом зачѐтка работает на вас.  

Ну а если серьезно, в техникуме учится довольно много достойных ре-

бят. Которые помимо учебы  принимают участие в  различных меро-

приятий, а их поверьте в техникуме проводится не мало.  Кроме того  

техникум имеет своих Губернаторских стипендиатов– это те кто учится 

на отлично и  являются   победителями  городских ,областных, окруж-

ных и российский  конкурсов и олимпиад и ведут активную  социаль-

ную жизнь.  

Интервью  с одним из таких студентов читайте на 5 странице но-

мера  



дет  рабочий (специалист),  который уже зна-

ком с  технологическим процессом, оборудо-

ванием и инструментами конкретного рабо-

чего места,  а предприятию  уже не нужно 

будет  тратить  средства для  обучения  ра-

ботника. 

- Как на Ваш взгляд, будут ли востребова-

ны   выпускники  вашего  техникума на 

рынке труда 

По  статистическим данным  нашей методи-

ческой службы   большая часть  выпускников 

все же трудоустраиваются.  Более   успешные  

студенты   продолжают обучение в ВУЗах, 

таких у нас ежегодно примерно 5-7 %. При-

мерно  70 % выпускников  трудоустраивают-

ся  в первый  год после выпуска, либо после  

службы в рядах РА. Ни для кого не секрет, 

что в техникуме большинство студентов – 

юноши, а они,  как правило,  после окончания  

достигают совершеннолетия и уходят в ар-

мию. Но  компетенции,   которые  они освои-

ли в процессе обучения,  на службе,  как пра-

вило, становятся   частью их функциональ-

ных  обязанностей:  автомеханики  управля-

ют военной техникой или занимаются ее об-

служиванием,  техники – электрики  поддер-

живают в рабочем состоянии электромехани-

ческое оборудование, наладчики компьютер-

ных сетей и мастера по обработке  цифровой  

информации обслуживают  компьютерную 

технику и аппаратуру связи, а машинисты 

локомотива  призываются  на службу в спе-

циальный род войск – железнодорожные вой-

ска. Согласитесь сложнее  в армии будет 

юношам, которые выучились на финанси-

ста…..Ну а после армии ребята  возвращают-

ся более повзрослевшими, нацеленными на  

социализацию в обществе (создание семьи, 

трудоустройство и пр.). И вот тогда - то  по-

настоящему  появляется  желание работать. 

Рабочая профессия  будет востребована  все-

гда.  

 

Бесседу записала зав. учебно-

информационным отделом Потапова О.А. 

Наши выпускники—кадровый потенциал 

будущей страны 
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Так укрепляется  связь программ НПО-СПО с 

программами дополнительного образования, 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров, поскольку модульная составляющая 

может иметь универсальное применение в 

разных секторах экономики. Раздел, посвя-

щенный оценке качества, также учтен в но-

вых стандартах, но многое определит система 

внешнего контроля со стороны надзорных ор-

ганов и  независимых структур. 

В техникуме  ведется  очень большая работа 

по разработке и внедрению  образовательных 

программ. Каждый педагогический работник  

задействован в этом процессе, никто не остал-

ся в стороне. Благодаря совместным усилиям, 

думаю, что мы  достигнем   конечного   ре-

зультата.  

При этом хотелось бы  иметь  более тесную 

связь с работодателями города, района и обла-

сти.  Конечно,   мы не остаемся без внимания  

со стороны соцпартнеров:  многие годы мы 

сотрудничаем с локомотивным депо станции 

Камышлов, Камышловским электротехниче-

ским заводом, ФГУБ «Почта России» и други-

ми предприятиями  города.  Но механизмы 

новых ФГОС  требуют  полного  разворота  

образовательного процесса  под потребности  

заказчика  в лице работодателя. Это будет 

сделать  нелегко,  если   желание будет исхо-

дить только со стороны  образовательного 

учреждения.  

С экономической точки зрения страна пере-

живает кризис.  Все мы знаем что происходит 

с  нашим рублем. Это отражается в первую 

очередь на бизнесе, производстве и  других  

сферах экономики. Не обошло это и наше об-

разовательное учреждение. Большую долю 

финансирования мы получаем из областного 

бюджета, часть средств  мы зарабатываем  

самостоятельно.  Но  чтобы качественно  раз-

вивать  материально - техническую базу необ-

ходимы   большие средства.  Используя  меха-

низмы сетевого взаимодействия с  работода-

телями  можно было бы  реально развернуть  

обучение  в сторону производства, через  ча-

стичное   использование  производственных  

площадей   работодателей  и  организацию  

производственной практики. Но плюсом  

здесь является, то что  на рабочее место  при-
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“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Церемония месяца 

Поясни-

тельная 

подпись 

под рисун-

ком. 
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29 января  2016 года  состоялось торжественное вручение дипломов  выпускникам 2016 го-

да.  Как всегда по традиции  это  мероприятие  нам  удалось  организовать при поддержке До-

ма творчества, который предоставил свой концертный зал  для церемонии.  

Торжество  удалось на славу! Праздничная программа  держала  всех 

в  эмоциональном  тонусе. Церемония награждения  лучших из лучших, а также   вручение до-

кументов об образовании чередовались  яркими номерами, кото-

рые были подготовлены  силами студентов техникума, часть но-

меров  представили воспитанники Дома детского творчества. 

В этом году нас  красными дипломами нас порадовали  6 студен-

тов. Эти звездочки на протяжении двух с половиной лет  прилеж-

но учились, принимали участие в мероприятиях различных уров-

ней, стали победителями и призерами олимпиад и соревнований 

и были удостоены правительственных стипендий.  

В  копилку спортивных и интеллектуальных достижений  техникума  внесли вклад более 30 

выпускников, которые были  награждены   грамотами за активное участие в жизни техникума. 

Напутствие директора, педагогов и мастеров производственного обучения, а также  слова по-

здравления от  представителей работодателей навсегда останутся в памяти выпускников. В 

свою очередь они подготовили  красочное 

ответное слово, которое было оценено все-

ми гостями вечера. Группа профессии 

«Мастер по обработке цифровой информа-

ции» подготовили  музыкальное  ответное 

слово. Пели в этой  группе все: мальчишки 

и девчонки, голосистые и нет. Порадовало  

музыкальное выступление   студента груп-

пы М-234 Мхитаряна Армена, а ребята из 

группы А-244 подготовили отличный номер в стиле новые русские бабки. Кто бы мог поду-

мать, что в наших студентах  столько талантов. Ну и конечно  же   спортсмены: фигуры в  сти-

ле 30-х годов «Делай раз…» выглядели  эффектно. Затем была церемония вручения дипломов, 

торжественно на сцена  были вручены  дипломы выпускникам. И конечно же памятные фото. 

Закончилась праздничная программа  песней ―Зажигай‖ в исполнении студентов  техникума и 

педагога – организатора Мартьяновой 

А.А. И этот  вечер  действительно был 

зажигательным. 

 



Сначала была мечта. И он отправился в путь…  
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Вы помните… Вы все, конечно, помните, эту 

прекрасную жизненную пору – студенчество. С 

одной стороны – торжественная тишина читаль-

ных залов, величественные римские аудитории, 

новые знакомые, ставшие родными за время 

обучения, а затем друзьями на всю жизнь. Дру-

гая сторона – весѐлая жизнь в «общаге». Суп в 

огромной кастрюле – «на всех», продукты, вы-

вешенные за окно «в холодильник», в период 

сессии – массовые зазывания «халява, приди!» в 

открытую форточку… Эх, романтика! Накануне 

праздника мы пообщались  Михаилом Рухловым, который  обучается по специально-

сти техник-электрик. Причѐм – успешно. – Была у меня мечта – стать электриком, – 

скромно улыбаясь, рассказывает Михаил Рухлов.  

– В школе я ходил на специальные курсы, интересовался этой профессией, а 

после окончания 9-го класса в 2013 году поступил в техникум промышленности и 

транспорта. Первоначальные впечатления о Камышлове были не очень положитель-

ные. Но – разглядел, полюбил и наш город, и техникум, который за два с половиной 

года обучения стал родным и привычным пристанищем студента. Здесь – новые зна-

ния, хорошие друзья, доброжелательные преподаватели.  

А самое главное, в стенах техникума  в режиме «здесь и сейчас» успешно осу-

ществляется его главная мечта. Михаил Рухлов – один из стипендиатов правительства 

Российской Федерации (всего в техникуме  их семь).  

– Что для этого нужно? Учиться как минимум на «хорошо» и «отлично», жела-

тельно, чтобы пятѐрки преобладали. К тому же участвовать в мероприятиях различно-

го уровня и получать за это грамоты и сертификаты. Я дистанционно участвую во 

многих проектах и конкурсах. Правительственная стипендия – четыре тысячи в месяц, 

обычная стипендия – полторы тысячи рублей. Плюс родительская финансовая под-

держка. Жить можно! Конечно же, родители гордятся своим студентом. У сына – ак-

тивная жизненная позиция, чѐтко поставленная цель и огромное желание помогать лю-

дям.       

С известной фразой «От сессии до сессии живут студенты весело…» Миша со-

гласен, но считает, что нужно быть ответственным. От этого зависят и оценки, и фи-

нансовое положение: сдал сессию хорошо – получи стипендию, завалил – живи с пу-

стым карманом. А ещѐ студенчество прекрасно жизнью в общежитии. Но и тут Миха-

ил усвоил с самого начала, что «нужно варить самому. Не приготовишь – не поешь».  

Сейчас он увлечѐн ремонтом автомобиля, который ему подарил брат. Каждый 

день после занятий едет домой в Талицу и вечерами работает в гараже. Впереди – 

практика, выпускные экзамены, затем – армия. Ну а потом Михаил очень хотел бы 

устроиться на работу в Талицкие электрические сети. Во время учѐбы в школе он про-

ходил на этом предприятии спецподготовку, именно тогда возникло желание там тру-

диться. Думаю, у него всѐ получится, упорства парню не занимать.  
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Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Страничка здоровья 

Как уберечься от  вируса гриппа 2016года 

К А М Т Е Х П Р О М  N E W S , Я Н В А Р Ь -

Грипп — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным пу-

тем, и в первую очередь поражает дыхательные органы. Профилактикой грип-

па 2016 должен заняться каждый. 

Заразиться гриппом, а особенно свиным гриппом несложно, так как он запро-

сто передается в общественном транспорте, во время прогулок по магазинам 

или на работе или в учебном заведении. Лучший способ уберечься от этого 

недуга — профилактика гриппа.  

 

Что можно делать 

Перед выходом из дома обрабатывайте нос оксолиновой мазью. Она обво-

лакивает слизистую оболочку пленкой, которая становится преградой для про-

никновения вируса. К тому же мазь уничтожает сами вирусы. Также можно 

использовать любое масло с парой капель эфирного. 

Пейте по утрам молоко-антивирус. Доведите до кипения 300 мл молока, до-

бавьте 3 измельченных зубчика чеснока. Немного остудите, добавьте 1 ч. л. 

меда и 1/2 ч. л. молотого имбиря. Это средство усиливает работу иммунитета 

(в т. ч. местного) за счет стимуляции слизистых оболочек и провоцирует выра-

ботку Т-лимфоцитов, уничтожающих вирусы. 

Ешьте клюкву, курицу и грибы. Хинная и лимонная кислоты в ягоде изменя-

ют структуру вирусов и «поедают» их, белок поддерживает здоровье иммун-

ных клеток, а грибы — источник витамина D, который играет ключевую роль в 

работе иммунитета. 

При первых же симптомах заболевания (признаки гриппа — высокая темпе-

ратура и появление сухого кашля) — к врачу. В качестве основной терапии 

при гриппе назначаются капельницы (уколы) противовирусных препаратов.  

 

 

Чего делать нельзя 

Во время разгула вируса проводить вакцинацию нельзя. Первый ощути-

мый иммунный ответ появляется не раньше, чем через две недели после имму-

низации. Потому «укольчик» сейчас может вызвать заражение гриппом. Ведь 

есть риск, что вы получите вирус одновременно из двух источников: шприца и 

улицы. 

Не нужно также принимать иммуномодуляторы без назначения врача. 

Крупных исследований пока не проводилось, поэтому нельзя сказать, что они 

на самом деле панацея, как то утверждает реклама. Мало того, бесконтрольный 

прием иммуномодуляторов может привести к «поломке» иммунной системы: 

она перестанет самостоятельно бороться с чужеродными агентами. 



Спорт 

С Т

Соревнования рестлеров 

А,ну-ка, парни! 

В рамках  мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в техникуме прошли соревнова-

ния в двух видах спорта: МАС-Рестлинге и АРМ-Рестлинге. 
Последний  для техникум является традиционным видом спорта, а вот  мас-рестлинг – это откры-

тие. Мас-рестлинг национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и вве-

денный в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта. Правила очень просты: для побе-

ды  спортсмену  необходимо вырвать палку из рук соперника. Такие соревнования в техникуме 

среди юношей проводятся впервые. При поддержке   клуба Речник, а главный   су-

дья  соревнований  занимается   именно этим видом спорта профессионально,  были выявле-

ны  лучшие из лучших. 

В завершении  месячника , посвященному Дню защитника  

Отечества, прошли городские соревнования ―А,ну-ка, парни!‖  

Команда нашего техникума приняла активное  участие в  этом  

спортивном  мероприятии.   Спортивную  форму   необходимо держать, ведь будущим защитни-

кам Родины необходимы  спортивные навыки в подтягивании, стрельбе, преодоления препят-

ствий, сборке магазина и подтягивании на перекладине.  Команда под руководством преподавате-

ля – организатора ОБЖ  Забборова С.А. в общем зачете заняла 4 место.  А в индивидуальном заче-

те наши парни оказались первыми в сборке магазина и  подтягивании. 

Команда техникума  по мини-футболу  заняла первое место в городских соревнованиях. Трениру-

ет  спортсменов педагог дополнительного образования Хуснулин Р.Ф. Этой победой  ребята по-

Первые в мини-

футболе! 



Основано  01.10.1930 г. в статусе   фабрично-заводского училища (ФЗУ) .  
С 06.02.2012 г – функционирует в статусе техникума.. 
Директор техникума:  Потапова Зульфира Ансаровна , преподаватель высшей категории , По-
четный работник НПО.  
Цель  работы  учреждения - создание условий для многопрофильной профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов. 
В техникуме действует система студенческого самоуправления.  Ее работа направлена  на   по-
вышение эффективности учебно-воспитательного процесса, участие в исследовательской ра-
боте, представление интересов студентов перед администрацией образовательного учрежде-
ния, трудовые рейды, организацию досуга студентов, организацию жизнедеятельности в обще-
житии  
В техникуме организована деятельность по здоровьесбережению участников образовательного 
процесса . 
По окончанию обучения выпускники нашего образовательного учреждения трудоустраиваются 
на предприятия города и района: ОАО "РЖД" филиал Свердловская железная дорога, ОАО 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" п/о Восточные электросети, 
"Камышловский электротехнический завод" филиал ОАО "Элтеза", ИП "Форсаж", ОАО Птице-
совхоз "Скатинский", ИП Лепихин "Люкс", ООО "Да", ФГУП Камышловский почтамт, ТП "1000 
мелочей"  ИП Кузьминых.  

ГАОУ СПО СО Камышловский техникум промышленности и транспорта 

Фото месяца 


