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23 мая в ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска прошла встреча 

представителей Нефтегорского 

государственного техникума, Ад-

министрации м.р.Нефтегорский, 

бизнес-структур и промышленных 

предприятий района с выпускника-

ми 9 - 11-х  классов и их родителя-

ми по теме «Важность и востре-

бованность рабочих профессий, 

специальностей для современной 

экономики и развития муници-

пальных образований».  

Состоялся деловой разго-

вор о востребованности рабочих 

профессий и специальностей на 

районном и региональном рынке 

труда.  Кроме того, был закреп-

лён состав Попечительского со-

вета ГБПОУ НГТ, в него вошли 

еще 2 человека. Предлагаем вам 

выдержки из выступлений участ-

ников данной встречи 

 

 
 

Из выступления  

директора ГБПОУ НГТ  

З. З. Овчинниковой 

 

 В Нефтегорском государ-

ственном техникуме в 2018-2019 

учебном году обучаются 358 человек, 

в том числе 323 чел. в очной форме; 

в 2018 году организовано обучение 

35 чел. по очно-заочной форме по 

основной профессиональной образо-

вательной программе  «Оператор 

нефтяных и газовых скважин» на 

договорной основе. 

В Нефтегорском государствен-

ном техникуме осуществляется под-

готовка по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам: 

Специалистов среднего звена :  

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (в 

промышленности); 

Дошкольное образование; 

Сервис домашнего и коммуналь-

ного хозяйства; 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

(открыта в 2017 г по запросу 

работодателей) 

Квалифицированных рабочих, слу-

жащих: 

Сварщик ручной и частично меха-

низированной сварки 

(наплавки); 

Оператор нефтяных и газовых 

скважин; 

Лаборант-эколог 

Число обучающихся по прио-

ритетным профессиям и специально-

стям, востребованным на региональ-

ном рынке труда для развития авиа-

ционно-космического комплекса –   

162 чел. (Техник – электрик, сварщик) 

В текущем году мы планиру-

ем прием  по пяти основным профес-

сиональным образовательным про-

граммам. 

Предложения  по установле-

нию контрольных цифр приема фор-

мируются  с учетом  кадровых потреб-

ностей рынка труда территории Юго-

Восточного образовательного округа. 

Так, была открыта  новая для нашего 

техникума  специальность:  

«Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений». 

Для повышения престижа 

СПО и выполнения контрольного пла-

на приема мы проводим различные 

профориентационные мероприятия: 

 «Апрельские встречи»; 

«Дни открытых дверей»; 

 «Ярмарка профессий»; 

Экскурсии на предприятия; 

Встречи с родителями вы-

пускников школ; 

Предпрофильная подготовка 

учащихся. 

Подготовку обучающихся 

школ к выбору профессии осуществ-

ляем,  реализуя  предпрофильные 

курсы в рамках сетевого взаимодей-

ствия.    

В 2017-2018 учебном году 50 

девятиклассников школ 

г.Нефтегорска прошли предпрофиль-

ные курсы в Нефтегорском государ-

ственном техникуме, в текущем  учеб-
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ном году – 65 человек. 

Благодаря нашим социаль-

ным партнерам АО «РОССКАТ» было 

организовано 2 экскурсии школьников 

на предприятие. 

Мы активно  работаем над 

повышением качества и конкуренто-

способности своих выпускников, гото-

вых к реальному производству. Эта 

задача решается путем внедрения 

практико-ориентированного обучения, 

развития социального партнерства с 

предприятиями районов. Вместе 

с предприятиями и организациями 

Нефтегорского района сделан значи-

тельный шаг вперёд в развитии ду-

ального образования, в котором тес-

но интегрированы и обучение, 

и практика.  Проведен ряд встреч, где 

рассматривались вопросы организа-

ции подготовки рабочих кадров под 

заказ предприятий, включая открытие 

в техникуме новых профессий, специ-

альностей, организацию профессио-

нального обучения из числа незаня-

того населения м.р.Нефтегорский, 

развитие системы наставничества на 

производстве, организацию прохож-

дения стажировок педкадров на пред-

приятиях. 

С 2017г техникум ведет рабо-

ту по заключению  договоров о дуаль-

ном обучении по специальности 

«Дошкольное образование». В насто-

ящее время по данной специальности 

в формате дуального обучения про-

ходят подготовку 43 студента,  в 2018 

году заключены договоры о дуальном 

обучении с нашим партнером АО 

«РОССКАТ» по приоритетным  про-

фессиям и специальностям: 

«Сварщик ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)» - 4 

чел., «Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханиче-

ского оборудования» - 8 студентов. 

На сегодня число студентов 

НГТ, обучающихся с применением 

дуальной технологии, составляет 55 

человек - это 18% от общей числен-

ности студентов. 

Нашими социальными парт-

нерами по организации практики, ду-

ального обучения и участию  работо-

дателей в квалификационных экзаме-

нах являются; 

АО «РОССКАТ»; 

Д/С «ДЕЛЬФИН»; 

Д/С «СКАЗКА»; 

ОАО «АГРОПРОММЕХМОНТАЖ»; 

АО «НГПЗ»; 

МУП «УЮТНЫЙ ДОМ». 

Наши обучающиеся принима-

ют  участие в конкурсных мероприяти-

ях, олимпиадах, конференциях . Коли-

чество студентов, принимающих уча-

стие в конференциях, олимпиадах и 

конкурсах, возросло с 22% в 2016г до  

37% в 2019г. 

С целью повышения качества 

профессиональной подготовки обуча-

ющихся и студентов, выявления их 

мастерства, повышения престижа 

профессии мы включились в движе-

ние «Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскилс Россия). 3 года наши 

студенты принимают участие в регио-

нальном этапе Чемпионата професси-

онального мастерства «World Skills» 

по компетенции «Дошкольное воспи-

тание», 2 года мы получали медальон 

«За профессионализм». В 2018г.наша 

студентка Мишина Анастасия стала 

бронзовым призером регионального 

чемпионата. 

Студент техникума Утянский 

Николай стал Лауреатом премии Гу-

бернатора Самарской области за 2-ое 

место в региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей «Тепло и элек-

троэнергетика». 

Третий год мы проводим науч-

но-исследовательскую конференцию 

среди обучающихся  «Через творче-

ство в науку». В первый год мы прове-

ли окружную конференцию, а уже со 2 

года она проводится в статусе област-

ной. В ней принимают участие студен-

ты из 12 профессиональных образо-

вательных организаций  Самарской  

области.  

С 2017 года   реализуются 

краткосрочные программы професси-

ональной подготовки на  хоздоговор-

ной основе. В этом направлении мы 

активно сотрудничаем с ГУ СО Центр 

занятости населения муниципально-

го района Нефтегорский.  Проводим 

обучение безработных граждан,  

мам, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, людей предпенсионного 

возраста.  

 На хоздоговорной основе реа-

лизуются программы профессио-

нальной подготовки по профессиям, 

мастер – классы, 

проходит обуче-

ние по ОПОП по 

профессии 

«Оператор 

Нефтяных и газо-

вых скважин». 

 Всего за 3 года 

обучено  112 че-

ловек. 

 В техникуме ра-

ботает 19 педаго-

гических работни-

ков.  Высшую 

квалификацион-

ную категорию 

имеют 10% педа-

гогов. Первую категорию – 42% (8 

чел.) 

 4 (20%) преподавателя 

спецдисциплин прошли стажировку 

на АО «РОССКАТ». 

Педагогический коллектив 

ГБПОУ «НГТ» активно работает над 

созданием условий для успешной 

социализации и самореализации 

наших обучающихся. Системно про-

водятся мероприятия воспитательно-

го характера. Ведь очень важно, что-

бы будущий специалист имел актив-

ную гражданскую позицию, был пат-

риотом ,любил свой край, свою стра-

ну. Одним из важнейших направле-

ний воспитательной работы является 

гражданско-патриотическое воспита-

ние. 

 Два с половиной года назад 

мы инициировали создание сводного 

хора студентов техникума и ветера-

нов. Сейчас хор узнаваем и  тепло 

принимается на мероприятиях не 

только нашего района, но и област-

ных.  

Мы приняли участие в фору-

ме, посвященном «100- летию Комсо-

мола» в Отрадном, являемся  лауре-

атами областного фестиваля песен-

ного творчества «Расцвела под 

окошком белоснежная вишня», при-

няли участие и заняли 3 место в 



Наше образование 
№ 5 (142) 

МАЙ 

 2019 г. 

«Битве хоров» среди студентов СПО 

в г. Тольятти.  

Два года наш техникум при-

нимает участие в областном фести-

вале самодеятельного студенческо-

го творчества  «Веснушка». И у нас 

есть лауреат и дипломанты фести-

валя. 

 Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность обще-

ственных объединений, составляет 

53%. 

   Позитивными результатами 

воспитательной работы является 

стойкое снижение, а на сегодняшний 

день отсутствие студентов, состоя-

щих на учете в КДН, ОДН и учете 

нарколога. 

Одной из важных  задач, 

которая стоит перед нами  – включе-

ние  техникума в процедуру Демон-

страционного экзамена  по стандар-

там WorldSkills, хотя бы в  рамках 

сетевого взаимодействия на базе 

других ПОО.  

Мы понимаем, что проведе-

ние аттестации с использованием 

механизмов демонстрационного эк-

замена будет способствовать повы-

шению качества подготовки выпуск-

ников. 

Но для подготовки студен-

тов необходимо укрепление матери-

ально – технической базы, оснаще-

ние  оборудованием  в соответствие 

с инфраструктурными листами 

WorldSkills . 

 Для реализации наших  за-

дач необходимы условия: 

ремонт и оборудование свароч-

ной мастерской на террито-

рии техникума; 

ремонт столовой. Организация 

горячего питания для сту-

дентов; 

ремонт кровли 

оборудование  электромонтаж-

ных кабин в соответствие с 

инфраструктурными листа-

ми WorldSkills. 

Мы конечно же прикладываем соб-

ственные усилия для оснащения. 

    Мы сделали стяжку пола за 

счет средств, сэкономленных на тор-

гах по ремонту потолка в спортзале, 

однако требуются большие денеж-

ные средства для дальнейшего ре-

монта. 

    За счет заработанных вне-

бюджетных средств приобретен ли-

нолеум и мебель в кабинет, который 

необходимо подготовить для сдачи 

демонстрационного экзамена нашими 

студентами по специальности 

«Дошкольное образование». 

  Мы благодарны Главе м.р 

Нефтегорский А.В.Баландину за под-

держку идеи создания Попечительско-

го совета.  

Определенная работа уже 

начата. ОАО «Агропроммехмонтаж» 

под руководством С.В.Морозова уста-

новлена 1  кабина для Демонстраци-

онного  экзамена для электриков. Те-

перь необходимо её оснащение. В 

настоящее время изучаются техниче-

ские особенности оборудования и 

возможности приобретения части 

оборудования АО «НГПЗ» Мы бла-

годарны Генеральному директору 

АО «НГПЗ» С.А Копылову за по-

мощь. В прошлом году была оказа-

на помощь в размере 212 000 руб-

лей для приобретения компьютер-

ной и организационной техники. В 

сентябре текущего года планирует-

ся приобретение современной  

интерактивной доски для обучения 

по специальности  «Дошкольное 

образование» и подготовки к де-

монстрационному экзамену  

«WorldSkills». 

Благодарю члена Попечи-

тельского Совета Ю.А.Агапова за 

помощь в заправке автобуса для 

поездки хора на конкурс.  

Только совместными уси-

лиями мы сможем  сделать наш 

Нефтегорский государственный техни-

кум учебным заведением, способным 

готовить кадры для района в соответ-

ствии с современными требованиями. 

 

Из выступления  

Главы муниципального района 

Нефтегорский А.В. Баландина:  
 

«Мне очень приятно видеть в 

нашем зале выпускников – будущих 

студентов, тех, кому продолжать дело 

строителей  нашего города, первопро-

ходцев-нефтяников, всех, чьим руками 

он создан и благоустраивается. 

Нефтегорску на следующий год будет 

55 лет, конечно, многое надо улуч-

шить в облике города - у нас много 

задач, которыми надо серьезно зани-

маться. Это в первую очередь задачи, 

которые ставит президент РФ Влади-

мир Путин и губернатор Дмитрий Аза-

ров по реализации национальных про-

ектов - а на это заложены солидные 

средства. Это уникальная  возмож-

ность, и  мы с вами должны ее ис-

пользовать, чтобы привлечь эти 

средства на территорию нашего 

района и целенаправленно и рацио-

нально их использовать. Точек при-

ложения у нас немало. Мы сейчас 

готовим проектную документацию на 

обустройство активной зоны отдыха 

- территорию бывшего Молодежного 

парка и той части, где находится 

«сухой» бассейн и открытый бассей-

ны, а также той части, которая нахо-

дится напротив автовокзала, гото-

вится проектная документация на 

то, чтобы построить на территории 

города ливневую канализацию. Все 

эти и другие вопросы, жизненно важ-

ные для Нефтегорского района, мы 

сможем реализовать при условии 

участия в национальных проектах, 

но для этого необходимы специали-

сты всех направлений: начиная от 

руководителей  и тех, кто это будет 

непосредственно выполнять, в 

наших силах сделать нашу малую 

родину лучше и благоустроеннее! 

Убежден, что в ваших сердцах, ува-

жаемые земляки - выпускники и 

предприниматели, живут такие же 

чувства по отношению к родному 

городу и району. Поэтому встречи в 

подобном формате надо сделать 

традиционными – это жизненная 

необходимость, как и вся наша стра-

на, район нуждается в квалифициро-

ванных рабочих кадрах. Наш техни-

кум – один из механизмов по реали-

зации решения этих кадровых за-

дач». 
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Учредитель ООО 

«Промстрой» А.Н. Звягинцев:  
 

«Сегодняшняя встреча – это очень 

важно не только для выпускников, но 

и для нас с вами, уважаемые колле-

ги, от того, с какими  знаниями и 

навыками придут молодые сотрудни-

ки, зависит без преувеличения  то, 

как мы с вами будем жить. Посмот-

рев презентацию техникума, считаю, 

что надо обязательно с ним сотруд-

ничать, взять на заметку и рассмот-

реть возможность о заключении 

партнерских соглашений. Что нужно 

молодому человеку, на мой взгляд: 

чтобы работа была престижной, что-

бы работа была денежной. Но для 

того, чтобы получить такие специ-

альности, надо учиться. Приведу 

пример: предприятиям нашей компа-

нии нужны токари для  работы на 

станках с ЧПУ, и немало – на сего-

дняшний день 20 человек. И процесс 

этот будет только нарастать. Кстати, 

квалифицированный токарь, умею-

щий работать на станках с ЧПУ – это 

не обязательно мужская специаль-

ность, есть и женщины, которые ра-

ботают не хуже, а даже лучше. Сра-

зу скажу: заработная плата вполне 

достойная.  В данный момент наблю-

дается острый дефицит этой рабо-

чей специальности. Я готов заклю-

чить с нашим техникумом договор и 

предоставить для обучения произ-

водственные площадки, а также ма-

стеров-наставников, которые будут 

помогать. Считаю, что подобный 

дефицит рабочих кадров обусловлен 

каким-то перекосом в сознании мо-

лодежи - все хотят получить высшее 

образование любыми путями и по 

любой, даже случайной,  специаль-

ности. А потом наступает разочаро-

вание – не знаний, не опыта… А 

ведь быть квалифицированным ра-

бочим – это еще и материально вы-

годно! Как правильно сказал глава 

района, перед нами масса задач по 

реализации нацпроектов, но невоз-

можно их выполнить, только сидя в 

кабинете – надо готовить тех, кто их 

будет реализовывать и придет на 

смену нашему поколению».  
 

Начальник РИТС ЮГМ АО 

«Самаранефтегаз» О.Н.Крымов:  
  

«Неслучайно в названии нашего горо-

да и района – корень «нефть». Те про-

фессии, которые готовит наш техни-

кум для нефтяной промышленности, 

достаточно востребованы и престиж-

ны. Можно потом найти работу и у нас 

на предприятиях, и в сервисных пред-

приятиях, работающих в структуре АО 

«Самаранефтегаз». Тем более, что на 

многих из них работают ваши родите-

ли, уважаемые выпускники, работали 

ваши деды».  
 

Предприниматель в сфере 

строительства Е.В. Боровец: 
 

«Я полностью поддерживаю 

коллегу. Не знаю, как получилось так, 

что модно быть менеджером, офис-

ным работником, но на сегодняшний 

день вновь востребованы рабочие 

специальности. Вспоминаю, как мой 

отец-строитель, когда мы как-то шли 

по улицам нашей областной столицы, 

указал на одно из зданий, и сказал: «И 

я вместе со всеми его строил, это бы-

ло тридцать лет назад». Какая гор-

дость звучала в его голосе, как я гор-

дился отцом! И вы, ребята, можете 

вполне со временем так сказать о 

своей работе. Это будет замечатель-

но!» 

Заместитель генерально-

го директора АО «Росскат» 

А.Ю.Погодаева: 

«Наше предприятие продук-

тивно сотрудничает с Нефтегорским 

техникумом, то, что в нашем технику-

ме сейчас готовят рабочих для наше-

го предприятия, не случайно - многие 

наши специалисты начинали с рабо-

чей специальности, а потом учились 

заочно, совершенствовали свою ква-

лификацию и получалось намного 

интереснее, они  осваивали профес-

сию без отрыва от производства и 

получалось более добротно…Ребята, 

вы должны знать о нашем производ-

стве, «Росскат» работает на свой 

район, быть «росскатовцем» - это 

престижно».  

 

Директор МУП «Уютный 

дом» С.М. Рыжов:  

«Обращаюсь к вам, ребята: 

вы – наша надежда. Не надо бояться 

начинать с рабочей специальности, 

не обязательно рваться куда-то - до-

ма и стены помогают,  тем более, что 

есть такая прекрасная возможность – 

учиться в техникуме, получить вос-

требованную рабочую специаль-

ность, устроиться на производство, 

где работали и работают ваши роди-

тели.  Любой приобретенный навык 

всегда пригодится. Многие из нас 

имеют несколько специальностей. И 

это оправдано - человек должен рас-

ти. Мы все должны участвовать в 

выполнении планов и проектов, кото-

рые реализуются для блага нашего 

города и всего района, не должны 

стоять в стороне. Поэтому со своей 

стороны и я, как директор МУП 

«Уютный дом» готов участвовать, 

закрепив за производством учеников. 

Сегодняшняя встреча открылась пес-

ней, которую мы пели в юности. Там 

есть очень верные слова: «Готовься к 

великой цели, а слава тебя найдет»! 
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