


Инженерно-педагогическое 
отделение: история успеха 

1943 - 2018 гг. 



С чего все началось… 
Во время Великой Отечественной Войны Постановлением Совета 
Народных Комиссаров от 7 июля 1943 г. в городе Куйбышеве открыт 
Индустриальный техникум (КИТ) по подготовке мастеров 
производственного обучения специальностям: 
- Ремонт промышленного оборудования; 
- Холодная обработка металлов; 
- Ремонт и эксплуатация э/о предприятий. 



1948 г. - Первый выпуск 
В мае 1948 г. состоялся первый выпуск молодых специалистов:  
технологов, механиков, электриков.      
Всего дипломы получили 3 группы по 15 человек. 
 
 



 
1948 - 1952 гг. - Создание новых цехов 
• В 1948 - 1952 гг. индустриальный техникум 

возглавлял Назаров В.Н. 
• При нём ветхие мастерские были 

реконструированы в новые цеха, 
оснащённые оборудованием 
отечественного производителя: токарный,  
слесарный. 

 



1952-1965 гг. - Создание новых  
  мастерских, участков  
• В 1952 - 1965 гг. директором техникума 

был Храмов В.В. 
• В эти годы в техникуме оборудовали 

фрезерную мастерскую, кузнечные и 
шлифовальные участки, началось 
строительство учебно-лабораторного 
корпуса. 



1965-1988 гг. – Реформы   
  Черепашкова А.С. 
Черепашков А.С. поражал всех энергией, неутомимостью, 
обладал колоссальным интеллектом, мудростью. 
Мемориальная доска в его честь открыта в корп. № 2 
открыта 4 мая 2017 г.  



Выпуск КИПТ 1974 года 



Результаты реформ: 

• В 1979 г. была открыта новая 
специализация "Сварочное производство". 
 

• В 1984 г. впервые был произведён набор 
обучающихся  по специализации 
"Техническая эксплуатация и ремонт 
автомобилей и двигателей". 
 



1997 год 

Самарский индустриально-педагогический 
колледж  (СИПК) переименован в Самарский 
государственный профессионально-
педагогический колледж (СГППК), одним из 
первых в стране перешёл на интеграцию с 
начальным профессиональным 
образованием, создал многоуровневую 
систему непрерывного профессионального 
образования. 

 



2017 год 

На базе 2 корпуса ГБПОУ «ПГК» создан 
Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций, оснащенный современными 
станками с программным управлением фирм DMG и 
HAAS. 

 



Настоящее время… 

Инженерно-педагогическое отделение имеет свои 
специфические особенности: 
1) располагает мощной материальной базой, в состав 
которой входят: 
- лаборатории по сварке и информатике,  
- лаборатория «КАМАЗ»,  
- мастерские: токарная, фрезерная, шлифовальная, 

сварочная, кузнечная, обще слесарная и слесарно-
сборочная, демонтажно-монтажная,  

- пункт технического обслуживания автомобилей 



Чтобы быть 
хорошим 

преподавателем, 
нужно любить то, 
что преподаешь, и 
любить тех, кому 

преподаешь.  
В. Ключевский 

 

Мастерские – гордость инженерно-
педагогического отделения  

http://aphorism-list.com/autors.php?page=kluchevskiy&tkautors=kluchevskiy


Настоящее время… (продолжение) 

2) в учебно-производственном  процессе отделения 
используются новейшее технологическое 
оборудование, инструменты, тренажеры, наглядные 
пособия, технические средства обучения. 

 



Средства обучения специальности 
«ТО и РАТ» 



Сегодня на отделении обучают 
специальностям: 

1. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям). 

2. Сварочное производство. 
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
4. Профессиональное обучение (по отраслям). 

 
 



С 2018 года будут обучать 
специальности: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей  



Еще одна особенность… 

3) на этом отделении обучаются, в основном, 
юноши (девушек очень мало) 
 



Преподаватели инженерно-
педагогического отделения 



Преподаватели отделения – 
выпускники ПГК 



Семейные династии 
преподавателей отделения 

1. Династия Гусаровых. 
2. Династия Казанковых. 
3. Династия Макаренко. 



Отцы и дети… 

1. Абросимова Г.А. привела в ПГК внучку. 
2. Мишин А.А. – сына. 
3. Шемякова Н.М. – дочь. 
4. Илюхина М.В. – сына. 
5. Никоненко М.С. – брата. 
 
Вывод: педагоги ПГК верят  
в то, что наш колледж – лучший!!! 



Конкурсы профессионального 
мастерства 

4) студенты этого отделения ежегодно принимают активное участие в 
различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 
выставках технического творчества и демонстрационных экзаменах. 

 



Техническое творчество студентов 
(руководители проектов: Абросимова Г.А., Никоненко М.С.) 



СЕРВИСНЫЙ ПРОЕКТ «Ремонт и 
восстановление гильотины для резки 

металлов толщиной до 5 мм» 

Авторы: Сидоров Савелий, 
Попов Даниил 

студенты гр. М-208, М-209. 
Руководитель проекта: 

Мироненко А.А., 
преподаватель 

специальных дисциплин 

 



 
Заведующий инженерно-

педагогическим отделением – 
Кулешов А.А. – выпускник ПГК 



Динамика успеха 

• Только за 2017-2018 учебный год студенты 
инженерно-педагогического отделения 
получили 28 наград за победы в различных 
конкурсах и олимпиадах. 

• В мае 2018 года на демонстрационном 
экзамене по сварке получили отличные 
оценки все участвующие в нем студенты 
отделения и 2 человека – 4 разряды.  



Самые значимые достижения 
 № 
п/п 

ФИО конкурсанта 
(преподавателя/мастера) 

ФИ студента  
(группа, курс) 

Название конкурса/олимпиады 
(с указанием уровня:  

городской, областной, российский) 

Название награды 
(диплом, медаль) с 

указанием 
степени/места 

Место  дата 
проведения 

1 Куцыков Александр 
Петрович 

Прокофьев Илья 
Михайлович,  
гр. А(ПО)308 

Региональный конкурс  
«Молодые профессионалы России» 

(Word Skills Russia) 

1 место  
(кузовной ремонт) 

9-15 октября 2017 г. 
г. Тольятти 

2 Никоненко Максим 
Сергеевич 

Салдаев Артем 
Сергеевич, 

гр. А(ПО)111 

Региональный конкурс  
«Молодые профессионалы России» 

(Word Skills Russia) 

1 место среди юниоров 
(кузовной ремонт Junior) 

9-15 октября 2017 г. 
г. Тольятти 

3 Никоненко Максим 
Сергеевич 

Воронов Александр 
Александрович, 

гр. А(ПО)111 

Региональный конкурс  
«Молодые профессионалы России» 

(Word Skills Russia) 

1 место среди юниоров 
(кузовной ремонт Junior) 

9-15 октября 2017 г. 
г. Тольятти 

4 Казанков Павел 
Николаевич 

Кадацкий Виктор 
Викторович, 
Гр. А(ПО)407 

Региональный конкурс  
«Молодые профессионалы России» 

(Word Skills Russia) 

Медальон «За 
профессионализм» 

(ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей) 

9-15 октября 2017 г. 
  

5 Портнов Дмитрий 
Николаевич  

Тюкилин Евгений 
Александрович, 

гр.  

Региональный конкурс  
«Молодые профессионалы России» 

(Word Skills Russia) 

3 место (сварочные 
технологии) 

9-15 октября 2017 г. 
  

6. Саратов Александр 
Владимирович 

Воронов Александр 
Александрович, 

гр. А(ПО)111 

Отборочный тур Урала Всероссийского 
конкурса  

«Молодые профессионалы России» 
(Word Skills Russia) 

1 место  
(кузовной ремонт Junior) 

12-17 февраля 2018 
г. 

7. Саратов Александр 
Владимирович 

Салдаев Артем 
Сергеевич, 

гр. А(ПО)111 

Отборочный тур Урала Всероссийского 
конкурса  

«Молодые профессионалы России» 
(Word Skills Russia) 

1 место  
(кузовной ремонт Junior) 

12-17 февраля 2018 
г. 

8. Черкасова Раиля 
Габдурахмановна 

Краснов Владислав,  
гр. ТМ-201 

Региональная олимпиада по 
инженерной графике 

1 место 26 апреля,  
г. Самара 



Подарки студентов отделению 

Выпускники специальности «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» ежегодно пополняют 
методическую копилку инженерно-педагогического 
отделения методическими разработками 
инновационных уроков теоретического и 
производственного обучения и внеклассных 
мероприятий, новейшими средствами обучения 



ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Кейс для студентов СПО 
на тему «Причины изменения технического состояния автомобилей» 

Специальность: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»  

         Разработчик: студент гр. А(ПО)-5515 Никифоров И.В. 
         Научный руководитель: методист, к. п. н. Мезенева О.В. 
 

 



Уголок проектов в лабораторию 
«КАМАЗ» Данилова А., гр. А(ПО)507 



Методическое обеспечение дуального обучения 
специальности «ТО и РАТ» Голенкова С., гр. А(ПО)507 

 Бланк отчета по лабораторной работе № ____ на тему  «Устройство стартера» 
   
Ф.И.О студента_______________________________________________________ 
Группа______________________________________________________________ 
Дата________________________________________________________________ 
Преподаватель_______________________________________________________ 
  
  Задания для отчета 
 1. Обозначьте в соответствии с нумерацией (1-8)детали и механизмы стартера (рис. 12.). 
Рис. 12. Стартер  
9 - клеммы (зажимы); 10 - токоподводящие щетки; 11 - полюсный башмак; 12 - коллектор; 13 — 
катушки фазных обмоток; 14 — якорь; 15 - вал якоря; 16 - промежуточный опорный подшипник 
2. Обозначьте, согласно указателю (рис. 12.), номер деталей и механизмов стартера, 
соответствующий подрисуночной подписи. 
  
  

 



Выпускники инженерно-
педагогического отделения: 

1. Директора ОУ СПО (Бодров В.Г. и др.), их 
заместители (Вагизова Н.А. и др.). 
3. Преподаватели и мастера производственного 
обучения ПОО (в том числе ГБПОУ «ПГК»). 
4. Руководители предприятий технического 
обслуживания и сервиса автомобилей. 
4. Работники промышленных предприятий и фирм. 



Выпускники КИТ, СИПК, 
КИПТ, СГППК, ПГК 

Грибанов Денис 
Валерьевич, выпуск 
1997 года. 
Начальник 
производства VIP – 
АВТО – ЦЕНТР  
Токарев Данила,  
выпуск 1997 года. 
 

KIA – Моторс, 
а/с «Аврора» 
Мастер 
участка по 
ремонту 
иностранных 
автомобилей 
 

Трифонов Сергей 
Анатольевич,  
выпуск 1992 года. 
г. Санкт - 
Петербург,  
Арт-студия 
«Концерт» дизайнер 
полиграфии 
 

Александр 
Удинский,  
выпуск 1983 года. 
ОАО «Жигулевское 
пиво» 
Начальник складов 
готовой продукции 
 

Дорогов Константин 
Викторович, 
Выпуск 1993 года 
Зам. директора по ПО и 
ПД 
ГОУ СПО «СТГХСТ» 



Взгляд в будущее: 
Технические специальности в настоящее время очень 
популярны у абитуриентов, а в дальнейшем, в связи с 
развитием промышленности в Самарском регионе, их 
рейтинг еще больше возрастет. 
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