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Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев встретился 
с талантливой молодёжью 
в Чебоксарском техникуме 
транспортных и строительных 
технологий.

В рамках празднования Дня российского сту-
денчества Глава Чувашии принял участие 
в заседании круглого стола «Молодежь - 

трудовой потенциал Чувашии» с представителями 
одаренной, талантливой и творчески устремленной 
молодежи ссузов и вузов республики. Встреча про-
шла в Чебоксарском техникуме транспортных и 
строительных технологий. В мероприятии также 
участвовали заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики Алла Салае-
ва, министр образования и молодежной политики 
Владимир Иванов, глава города Чебоксары Леонид 
Черкесов.

До начала мероприятия  гости ознакомились с 
работой техникума. Посетили штукатурную, ма-
лярную мастерские, а также мастерские облицо-
вочных и плиточных, каменных и печных работ, 
отремонтированную столовую. Главе Чувашии 
продемонстрировали учебный процесс, современ-
ное оборудование, которым оснащен ссуз. Студент 
Николай Андреев рассказал руководителю региона, 
что доволен выбранной специализацией, он также 
сообщил, что в этом году стал победителем чемпи-
оната WorldSkillsRussia в Чувашской Республике по 
компетенции «Кирпичная кладка». Михаил Игна-
тьев высоко оценил успехи юноши и отметил, что 
осваиваемая им специальность востребована на 
рынке труда.

В ходе заседания «круглого стола» руководитель 
региона поздравил участников встречи с Днем рос-
сийского студенчества. «В молодежь мы верили, 
верим и будем верить. Мы рассчитываем на вас, вы 
- будущее Чувашской Республики, у вас большие 
перспективы», - подчеркнул Михаил Игнатьев.

Глава региона напомнил, что этот год объявлен 
в Чувашии Годом человека труда. Он подчеркнул, 
что государственная политика республики направ-
лена на формирование благоприятных условий для 
жизни тружеников, создание позитивного обще-
ственного мнения о людях труда. «Сегодня для мо-
лодежи открыты широкие возможности. Но многое 
зависит от вас самих, от того, насколько усердно вы 
подойдете к учебе и саморазвитию», - отметил ру-
ководитель региона.

Михаил Игнатьев побеседовал со студентами, 
поинтересовался их увлечениями, чаяниями и  до-
стижениями.

Студентка Дарья Сотникова рассказала о дея-
тельности Чувашского регионального отделения 
молодежной общественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды». Она сообщила, что 

работа в студотрядах - это не только  возможность 
заработать, но и получить профессиональные навы-
ки, бесценный опыт. По количеству членов органи-
зации Чувашия занимает перовое место в Приволж-
ском федеральном округе.

Активист волонтерского корпуса 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов Михаил Думилин проинформировал о дея-
тельности Волонтерского корпуса 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. «Для меня было 
очень важно принимать участие во всех меропри-
ятиях корпуса. Это большая честь иметь возмож-
ность общаться с ветеранами, узнавать то, что не 
всегда можно прочитать из книжек. Мы очень гор-
ды тем, что достиг волонтерский корпус Чувашской 
Республики. Мы заняли первое место в Приволж-
ском федеральном округе по численности волонте-
ров и пятое по России», - сказал он.

Председатель студенческого совета Чувашского 
государственного института культуры и искусств 
Юрий Селиверстов сообщил о деятельности сту-
денческих советов образовательных организаций 
республики. Он отметил, что сегодня в республике 
созданы благоприятные условия для самореализа-
ции и всестороннего развития молодежи. Неоцени-
мо содействие «Центра молодежных инициатив». 
«Мы научились не только грамотно писать обще-
ственно значимые проекты, но и реализовывать 

их. Круглые столы, семинары, различные форумы 
и, конечно же, республиканские мероприятия - это 
отличная площадка для воплощения наших идей, 
творческого и научного потенциала», - сказал Юрий 
Селиверстов.

В ходе беседы были также затронуты обществен-
но-политические вопросы, темы трудоустройства, 
духовности, морали и нравственности, семейных 
ценностей. Студенты озвучили руководителю реги-
она свои идеи и предложения. В завершение беседы 
ребята поблагодарили Главу региона за колоссаль-
ную поддержку молодежи и молодежных иници-
атив, которую проводят в республике, а директор 
Чебоксарского техникума транспортных и строи-
тельных технологий Леонид Белов выразил благо-
дарность Михаилу Игнатьеву за внимание к ссузу. 
Он отметил, что Михаил Игнатьев - единственный 
руководитель республики, который посетил техни-
кум за последние годы, и пообещал, что учебное 
заведение и в дальнейшем будет развивать свой об-
разовательный потенциал.

В завершение мероприятия Михаил Игнатьев 
вручил студентам техникума свидетельства о на-
значении специальной стипендии Главы Чуваш-
ской Республики для представителей молодежи и 
студентов за особую творческую устремленность.

Официальный портал органов власти 
Чувашской Республики

Вы - будущее республики, 
у вас большие перспективы



2 МЕРИДИАН
СТУДЕНЧЕСКИЙ

Чебоксарский техникум транспорт-
ных и строительных технологий 
создан на базе ПУ №18, основан-

ного в 1975 году как среднее городское 
профессионально-техническое учили-
ще №18. В 2013 году техникум реорга-
низован в форме присоединения к нему 
ПУ №4 и лицея №12. 

За время существования учебного за-
ведения подготовлено свыше 53 тысяч 
квалифицированных рабочих и слу-
жащих для строительной, дорожной и 
автотранспортной отраслей экономики 
Чувашской Республики. Сегодня в тех-
никуме обучается около 1300 студентов 
по 3 специальностям и 10 профессиям 
по очной и заочной формам обучения, 4 
профессии входят в «ТОП 50» (50 наи-
более востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий). 

На базе техникума в 2010 году открыт 
Ресурсный центр по обучению техно-
логиям КНАУФ. Техникум – единст-
венная образовательная организация 
в Чувашии, где ведется подготовка по 
профессии «Мастер сухого строитель-
ства». На сегодня подготовлено более 
600 специалистов. Структурные подраз-
деления КНАУФ оказали научно-мето-
дическую и материально-техническую 
помощь техникуму на сумму более 500 
тыс. рублей. Сотрудники учебного цен-
тра филиала ООО «КНАУФ ГИПС» 
(г. Новомосковск) ежегодно участвуют 
в работе экзаменационной комиссии и в 
проведении независимой сертификации 
квалификации специалистов. Выпуск-
ники, добившиеся высоких результатов 
в освоении учебных дисциплин, получа-
ют сертификаты Учебного центра ООО 
«КНАУФ ГИПС». Ежегодно 2-3 препо-
давателя техникума проходят стажи-
ровку, курсы повышения квалификации 
на базе Учебного центра. Все расходы 
по организации данных курсов берет на 
себя Учебный центр. Руководители тех-
никума и преподаватели ежегодно уча-
ствуют в работе научно-практических 
конференций, организуемых Учебным 
центром. Фирма КНАУФ оказала по-
мощь в проведении регионального IV 
чемпионата WorldSkillsRussia в Чуваш-
ской Республике – 2015.

С марта 2013 года начал работу пер-
вый в республике многофункциональ-
ный центр прикладных квалифика-
ций по кластеру «Строительство» 
(МЦПК), в котором оперативно и каче-
ственно готовятся кадры по конкретным 
заявкам работодателей и запросам фи-

зических лиц. Ежегодно сотни человек 
обучаются по краткосрочным програм-
мам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации. За период существования центра 
обучено более 2300 человек. В МЦПК 
по заявкам органов службы занятости 
ведется обучение безработных граждан. 
Рабочие профессии осваивают и студен-
ты вузов республики. МЦПК расширяет 
спектр образовательных услуг. Сегодня 
реализуется 24 программы профессио-
нального обучения.

За последние 3 года значительно уве-
личился доход от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельно-
сти. В рамках реализации задач государ-
ственно-частного партнерства техникум 
заключил договоры со 100 предприяти-
ями и организациями дорожного, строи-
тельного и автотранспортного секторов 
экономики Чувашской Республики.

Заметный вклад в укрепление и раз-
витие материально-технической базы 

техникума вносят социальные партне-
ры: ОАО «ДОРИСС», филиал ООО 
«КНАУФ ГИПС» (г. Новомосковск), 
ООО «СУ-28» и др. Также, благодаря за-
ключенным договорам с предприятиями 
– социальными партнерами, такими как 
ОАО «Чувашавтодор», ООО «СУ-28», 
ООО «Фирма «Старко», ООО «Байко-
нур-Сервис», ООО «СМУ-56», ООО 
«СМУ-58», ООО «СУ-Инкост», ООО 
«СУОР», ООО «Спецстройкоммуника-
ции», ООО «Управление механизации 
№ 11», ЗАО «ТУС», ГУП ЧР «Чува-
шавтотранс», студенты могут получить 
не только бесценный опыт и усовер-
шенствовать свои навыки, пройдя про-
изводственную практику на базе пред-
приятий, но и в дальнейшем трудоу-
строиться. В техникуме функционирует 
Центр содействия занятости студентов и 
трудоустройства выпускников. Все вы-
пускники техникума трудоустраиваются 
и работают по полученной профессии.

В деле воспитания и обучения при-
мером для студентов является опытный 
педагогический коллектив техникума. 
Педагоги техникума активно принима-
ют участие в конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства и твор-
чества, ведут исследовательскую и про-
ектную работу, занимаются спортом и 
участвуют в соревнованиях, подавая 
хороший пример профессионализма и 
активной жизненной позиции. Студен-
ты вовлекаются в мир исследований 
вместе с педагогами. В настоящее время 
в техникуме трудятся 94 высококвали-
фицированных преподавателей и ма-
стеров производственного обучения, в 

том числе педагогических работников, 
имеющих высшую и первую квалифи-
кационную категорию - 62. Шесть пре-
подавателей имеют ученую степень, два 
преподавателя являются аспирантами.

Материально-техническая база тех-
никума достаточна для организации 
эффективной учебно-воспитательной 
работы (три учебных корпуса, три би-
блиотеки, три студенческих общежития, 
три столовые, четыре спортзала, три от-
крытых спортплощадки и т.д.).

Техникум является одним из ведущих 
образовательных организаций по подго-
товке квалифицированных рабочих ка-
дров и специалистов среднего звена по 
направлениям строительства и транс-
порта. Доказательством этого являют-
ся победы в конкурсе «Инновационное 
учреждение года», лидерство студентов 
техникума на олимпиадах професси-
онального мастерства по профессиям 
«Каменщик», «Облицовщик-плиточ-
ник», «Автомеханик». Студенты еже-

годно становятся ла-
уреатами олимпиад 
профессионального 
мастерства регио-
нального и всерос-
сийского уровней.

На базе технику-
ма в 2015 году про-
веден IV чемпионат 
WorldSkil lsRussia 
в Чувашской Ре-
спублике – 2015 по 
трем компетенци-
ям – «Кирпичная 
кладка», «Облицов-
ка плиткой», «Су-
хое строительство 
и штукатурные ра-
боты». Победите-
лями чемпионата 
признаны студенты 
техникума. Сегодня 
по утвержденной 

Минобразова-
ния Чувашии 
программе ве-
дется подготов-
ка студентов 
к чемпионату 
ПФО по форма-
ту WorldSkills, 
который состо-
ится в апреле 
2016 года в г. 
Саранск.

В 2014 году 
в техникуме от-

крыты «площадки» Центра незави-
симой сертификации квалификаций, 
созданного при Торгово-промышлен-
ной палате Чувашской Республики для 
проведения процедуры независимой 
сертификации по пяти квалификаци-
ям. В числе экспертов лучшие препо-
даватели техникума, ведущие специ-
алисты предприятий, являющихся соци-
альными партнерами техникума. Работа 
«площадки» оценена ТПП ЧР положи-
тельно и будет продолжена.

В автошколе техникума имеется парк 
учебной техники из 25 единиц и луч-
шая закрытая площадка (автодром) для 
практического обучения водителей. 
Ежегодно более 400 человек проходят 
курсы подготовки водителей катего-
рий «А», «В», «С», а также водителей 
других видов транспортных средств. 
Процент сдачи экзаменов в ГИБДД с 
первого раза выше среднереспубликан-
ских. На автодроме техникума, в соот-
ветствии с договором о сотрудничестве, 
обучаются студенты Чебоксарского ме-
ханико-технологического техникума, 
сельскохозяйственной академии. В на-
стоящее время ведется работа по орга-
низации обучения водителей транспорт-
ных средств категории «Е».

В 2014 году открыто отделение обще-
образовательной подготовки, где ор-
ганизовано обучение студентов разных 
техникумов (колледжей) республики по 
общеобразовательным предметам с по-
следующей сдачей ЕГЭ. Успешно сдав 
экзамены, целеустремленные, мотиви-
рованные студенты техникума имеют 
возможность поступления в вузы еще до 
завершения обучения в техникуме. За-
ключены долгосрочные договоры с ве-
дущими вузами Чувашии и Марийским 
государственным университетом, с 43 
общеобразовательными организациями 
республики, с которыми налажено со-
трудничество и системно реализуются 
профориентационные мероприятия. 
В техникуме функционирует Учебно-
консультационный пункт, созданный 
для обучения граждан, находящихся в 
ИК № 1 и ИК № 4. В УКП обучаются 
около 300 человек. 

По итогам всероссийского конкурса 
«100 лучших образовательных учреж-
дений СПО и НПО России» техникум 
в 2010 и 2011 годах удостоен звания 
«Лучшее образовательное учреждение 
НПО и СПО России», в 2013 году вклю-
чен в единый реестр ведущих учебных 
заведений России. Техникум является 
победителем конкурсов «100 лучших 
товаров России» в 2011 году, «Социаль-
ный партнер образования» в номинации 
«Строительство» в 2013 и 2014 годах. 
По итогам республиканского конкурса 
Центр содействия занятости студентов и 
трудоустройству выпускников технику-
ма в 2015 году занял 1 место и награж-
ден грамотой Министерства образова-
ния и молодежной политики Чувашской 
Республики.

Мы идём в ногу со временем

Леонид БЕЛОВ, директор 
Чебоксарского техникума 

ТрансСтройТех

Из первых уст
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Геннадий АБРАМОВ: «Строительная  отрасль - очень ин-
тересная сфера, вижу в ней перспективы и для себя. Стараюсь 
в своей жизни совмещать  все, что только возможно, а имен-
но: учебу, работу, обучение  в МЦПК и посещение всех меро-
приятий в городе для студентов. Я ответственный человек, и 
всегда серьезно отношусь ко всем делам. На данный момент 
являюсь председателем студенческого совета техникума. По-
сле завершения учебы пойду работать по специальности, 
зарабатывать и помогать сестрам, одновременно планирую 
получить  высшее образование в ЧГУ им. И.Н.Ульянова по 

этой же специальности».

Михаил ФИНИКОВ: «Там, где есть автомобили, всегда 
нужен механик. А автомобили у нас сегодня везде. Поэтому 
я выбрал эту профессию. А этот техникум мне посоветова-
ли друзья. Учиться здесь очень нравится, особенно люблю 
предметы гуманитарного цикла - историю, обществознание. 
Нравится мне и преподаватель этих предметов Ирина Гри-
горьевна Смирнова. Выдвинули на стипендию за хорошую 
учебу, а также за участие во всех мероприятиях техникума и 
республики. 

После окончания техникума собираюсь получить высшее 
образование по профилю, и параллельно буду заниматься личным бизнесом». 

Сергей ФИЛИППОВ: «Специальность «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта» сегодня 
востребована на рынке труда. А в техникуме по этому направ-
лению можно получить глубокие знания. Практику проходил 
в автосервисе, понравилось, договорился с начальником, что 
после армии (буду служить в десантных войсках) пойду ра-
ботать в «Рем-Авто». Это авторизованный зарубежными ав-
топроизводителями сервис-центр, поэтому планирую полу-
чить еще  высшее техническое образование. Поскольку при 
ремонте современных автомобилей используются сложные 

оборудования и компьютерные программы диагностики неисправностей автомоби-
ля, среднего специального образования недостаточно. 

В техникуме получил водительские права бесплатно. Уже вожу  автомобиль,  бла-
годаря специальности ремонтирую все сам. Любой совет могу получить у препода-
вателей и инструкторов. Кроме этого в течении четырех курсов учился на дополни-
тельных курсах при техникуме, получил свидетельства строительных профессий».

Анастасия СЕРГЕЕВА: «Моя будущая специальность 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Девушек в нашей группе нет, я одна. Нравится 
командовать парнями. 

Учусь в техникуме с удовольствием, без «троек». Некото-
рые предметы сдаю экстерном. Выбрала эту специальность, 
так как папа автомеханик. После окончания техникума буду 
ему помогать, точнее, руководить автосервисом у себя в Че-
боксарском районе.

За свои организаторские способности была выдвинута 
Студенческим советом техникума на стипендию. Кроме того, получаю повышенную 
стипендию в техникуме за хорошую учебу и участие в различных проектах. Также 
участвую во всех конкурсах района, города. Состою в молодежном правительстве 
города».

Михаил ПЕТРОВ: «Моя будущая специальность «Тех-
ническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, 
строительных машин и оборудования». Стараюсь запоми-
нать все, что рассказывают и показывают преподаватели и 
руководители практики. В техникуме много чему есть по-
учиться. Можно получить права категории В, С, Д.  Я  уже 
получил права, вожу автомобиль.

Состою в Студенческом совете техникума, волонтерском 
отряде города и молодежном правительстве. Мне нравится 
участвовать в жизни образовательного заведения и в меро-

приятиях, проводимых в его стенах. На получение стипендии Главы республики 

меня выдвинуло руководство техникума. 
После окончания техникума пойду служить в Российскую Армию. Может, оста-

нусь по контракту, так как хочу связать свою жизнь с армией, с авторотой. Мечтаю 
водить большегрузные машины». 

Максим КУРБАТОВ: «Поступил в этот техникум потому, 
что с детства мечтаю стать строителем. Специальность инте-
ресная, имеются  возможности для карьерного роста. Учить-
ся нравится. Получение новых знаний - это огромное удо-
вольствие, хотя бывает иногда сложно, устаёшь, но я знаю, 
что все это временно.

Состою в Студенческом активе техникума. Являюсь редак-
тором общетехникумовской газеты. Здесь можно пообщать-
ся со студентами разных специальностей, и вместе с ними 
сделать что-то хорошее для студенческой жизни. С удоволь-

ствием выполняю поставленные передо мной задачи. Состою также в волонтерском 
отряде города. 

Планирую продолжить образование на  строительном факультете ЧГУ им. 
И.Н.Уляьнова. А после университета, если будет возможность, пойду работать на 
производство по полученной специальности».

Александр ВОВКУШЕВСКИЙ: «В этот техникум посту-
пил осознанно. Во время учебы в школе неоднократно при-
ходил с классом на День открытых дверей. Понравилось, 
пришли вместе с другом. Одновременно получаю смежные 
рабочие профессии. Хочу быть инженером-строителем  и 
связать свою жизнь со стройкой. Перспективная специаль-
ность, дающая возможности для хорошего заработка и свет-
лого будущего.

С первого курса участвую во всех творческих и научных 
конкурсах, имею более 40 грамот.  В Студенческом совете 

техникума являюсь ответственным за общественную деятельность.  Состою в моло-
дёжном правительстве города, занимаюсь волонтерской деятельностью».

Евгений ВИЛКОВ: «Хочу стать прорабом, мне нравится 
строить дома и административные здания. Мне очень нравит-
ся студенческая жизнь, и я активно принимаю в ней участие. 
На данный момент состою в Студенческом совете на должно-
сти руководителя социального отдела. После окончания тех-
никума пойду служить в Российскую Армию. А после армии 
буду работать на стройке, помогать маме».  

Василий АНТОНОВ: «Выбрал этот техникум по совету 
друзей, которые здесь учились. В будущем я - техник. Сей-
час учусь на 3 курсе, предметы  связаны  с  техническим об-
служиванием различных машин, детально разбираемся в их 
устройстве. Изучаем правила дорожного движения, основы 
управления автомобилем,  а это для меня очень важно, так 
как планирую купить машину. С детства люблю возиться с 
техникой.

Мне нравится здесь учиться. Участвую также в научных 
конференциях, в дистанционных российских конкурсах по 

специальности, пишу статьи. 
Несмотря на то, что сегодня профессия автомеханика довольно распространена, 

она до сих пор является востребованной и популярной как в крупных мегаполисах 
с многомиллионным населением, так и в регионах страны. В дальнейшем я хочу 
связать жизнь с автомобилями. Для себя я решил - буду  руководить автосервисом».

Денис АНДРЕЕВ: «Хочу заниматься ремонтом машин, 
как отец. Учиться в техникуме нравится. С первого курса 
дали комнату в общежитии, столовая здесь очень хорошая. 
Инструктора, мастера производственного обучения  отзывчи-
вые, помогают осваивать профессию.

После техникума хочу поступить  в МАДИ и работать по 
полученной специальности».

Елена МОИСЕЕВА, 
педагог-организатор

Лучшие из лучших 
Они делают большие успехи не только в учебе, но и активно участвуют в общественной жизни, 
проявляют себя творчески, стремятся воплотить в жизнь свои заветные мечты: стать нужным 
родной стране, принести своей деятельностью пользу согражданам. Им за особую творческую 
устремленность назначена специальная стипендия Главы Чувашской Республики.
Как они относятся к выбранной профессии? Нравится ли учиться в техникуме? Какие планы на 
будущее? Стипендиаты с радостью согласились ответить на наши вопросы.  
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Их подвиг нам 
не забыть

В рамках оборонно-массовой и 
спортивной работы в технику-
ме ежегодно проводятся сорев-

нования по пулевой стрельбе, конкур-
сы «А ну-ка, парни!». В декабре 2015 
года проведены мероприятия, приуро-

ченные к празднованию памятных дат 
«День Неизвестного солдата», «День 
Героев Отечества». Во многих учебных 
группах проводятся классные часы в 
форме встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками 
тыла, ветеранами боевых действий, с 
офицерами запаса разных родов войск. 
Проведена встреча студентов с полков-
ником полиции Юрием Григорьевым, в 
свое время стоявшим у истоков созда-
ния СОБР в Чувашии и долгое время 
прослужившим на Северном Кавказе. 

Традиционными стали встречи сту-
дентов с ветеранами боевых действий 
Чувашской республиканской органи-
зации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Аф-
ганистане и военной травмы – «Инва-
лиды войны». На встречу с молодежью 
традиционно приходят председатель 
общественной организации Геннадий 
Матвеев, активисты организации: Вла-
димир Назаров, Юрий Волков, Нико-
лай Зайцев, Геннадий Куракин, Сергей 
Мягков. Был организован концерт ав-
тора и исполнителя песен на патриоти-
ческую тематику Андрея Барабанова, 
который в свое время также исполнял 
интернациональный долг в Афганиста-
не.   

Весомую лепту в дело военно-патри-
отического воспитания вносят сотруд-
ники Детско-юношеской республикан-
ской библиотеки, которые с участием 
студентов техникума проводят «Уро-
ки мужества». К проведению «Уроков 
мужества» активно подключается во-

лонтер БУ «Республиканский центр по 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» Минздравсоцразвития 
Чувашии Петр Львов - подполковник 
медицинской службы, который более 
30 лет прослужил на Тихоокеанском 
военно-морском флоте. 

Кураторами многих учебных групп 
организованы посещения музея Во-
инской славы, музея им. В.И. Чапае-

ва, музея 139-ой стрелковой дивизии, 
музея милиции, музея «Истории трак-
тора»,  музея  пожарных при МЧС  
России, Мемориального комплекса 
им. А.Г. Николаева в с. Шоршелы Ма-
риинско-Посадского района, Мемо-
риального комплекса Парк Победы в 
г. Чебоксары и т.д. Систематически 
организовываются просмотры художе-
ственных и документальных фильмов 
патриотического характера: «Туманы», 
«В бой идут одни старики», «Брестская 
крепость», «Офицеры», «Сталинград» 
и т.д.

 В рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, проведения года Литературы в 
Российской Федерации и года К.В. 
Иванова в Чувашской Республике сту-

денты техникума приняли участие в 
реализации проекта «Цель вижу», ор-
ганизованного Государственным архи-
вом электронной и кинодокументации 
Чувашской Республики совместно с 
Минобразования Чувашии. Проект на-
правлен на патриотическое и духовное 
воспитание подрастающего поколения 
через организацию просмотра патрио-
тических фильмов, созданных кинема-
тографистами России на военную, ли-
тературную тематику, а также фильмов 
о великом чувашском поэте К.Иванове 
и Чувашии.  

Целенаправленная работа по патрио-
тическому воспитанию молодежи под-
тверждается успехами, достигаемыми 
студентами на соревнованиях патрио-
тического направления, проводимых на 
республиканском уровне. В 46 респу-
бликанских играх юнармейского дви-
жения Чувашской Республики «Зарни-
ца» и «Орленок», проведенных в 2014 
году в Батыревском районе, отделение 
«Патриоты» техникума в составе 12 са-
мых  смелых, ловких, умелых студен-
тов-юнармейцев под руководством на-
чальника штаба ГО  и ЧС Ю.Матвеева 
заняло II-ое место в группе «Средние 
специальные учебные заведения» Чу-
вашской Республики. Весьма неплохие 
результаты были достигнуты и в 2015 
году. Из 16 состязаний, проведенных в 
рамках 47 республиканских игр юнар-
мейского движения Чувашской Рес-
публики «Зарница» и «Орленок», в 8 

видах студенты техникума стали при-
зерами.

В техникуме работает штаб волон-
терского корпуса 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Добровольцы активно 
участвуют в мероприятиях районного 
и республиканского уровней, прово-
димых в рамках празднования Победы 
в ВОВ. Волонтерским корпусом тех-
никума организована работа по благо-
устройству закрепленной территории 
в Парке Победы и ряда памятников в 
пос. Южный г.Чебоксары. 

Студенты техникума приняли ак-
тивное участие в Республиканском 
конкурсе буктрейлеров «В сердцах 
и книгах – память о войне», посвя-
щённом Году литературы в России и 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Конкурс проходил с 
декабря 2014 года по март 2015 года 
среди обучающихся организаций про-
фессионального образования Чуваш-
ской Республики. Активное участие 
в конкурсе приняли и представители 
Чебоксарского техникума транспорт-
ных и строительных технологий. По 
итогам конкурса Благодарность от ор-
ганизаторов конкурса получили препо-
даватель русского языка и литературы 
С.Шихранова и главный библиотекарь 
Е.Кудряшова. Сертификаты участника 
конкурса получили студенты Василий 
Антонов, Виталий Григорьев и Артур 
Гибадулин.

Студенты техникума стали участни-
ками патриотической акции «Часовой 
у Знамени Победы». 8-9 апреля 2015 
года в учебных корпусах техникума 
находилась копия «Знамени Победы» с 
выставлением к ней почетного караула. 
В библиотеках студенческих общежи-
тий работали выставки «Дети Великой 
Отечественной войны». В библиотеках 
проводились уроки истории с учебны-
ми группами техникума. Мероприя-
тия были посвящены детям Великой 
Отечественной войны, чье детство и 
юность пришлись на эти суровые годы.

В рамках празднования Великой По-
беды в техникуме ежегодно проходит 
Всероссийская акция «Георгиевская 
лента». Активисты штаба волонтер-

Нам этот мир                   Военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения всегда являлось одной из важнейших 
задач современного профессионального образования. 
Под патриотическим воспитанием понимается 
формирование у обучающихся любви к своей Родине, 
постоянной готовности к ее защите. Вместе с тем, 
воспитание патриотизма - это неустанная работа по 
созданию у студентов чувства гордости за свою Родину 
и свой народ, уважения к его великим свершениям и 
достойным страницам прошлого. 
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ского корпуса 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов, созданного на базе техникума, 
под руководством координатора шта-
ба – преподавателя обществознания 
И.Смирновой и преподавателя исто-
рии М.Никитиной практически одно-
временно во всех учебных корпусах 
техникума организовывают вручение 
«Георгиевской ленты». 

6 мая в городе Чебоксары прошла 
Всероссийская акция «Сирень Побе-
ды». В посадке сиреней активное уча-
стие приняли активисты штаба волон-
терского корпуса техникума. 80 студен-
тов и преподавателей в тот же день на 
площади Республики г. Чебоксары ис-
полнили гимн Победы – песню Давида 
Тухманова и Владимира Харитонова 
«День Победы».

В Чувашской республиканской 
детско-юношеской библиотеке в рам-
ках республиканской патриотической 
акции «Зажги свою звезду!» 6 мая 
прошла встреча студентов техникума 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны Федором Бузиным и Владими-
ром Янеевым. Ветераны поделились 
воспоминаниями о том, как они во-
евали с фашистами, освобождая род-
ную землю от врагов. Каждый из них 
прошел войну с первых дней до По-
беды. Также студенты под руковод-
ством преподавателей Т.Федоровой и 
А.Уруковой посетили на дому вете-
рана тыла, вдову участника Великой 
Отечественной войны, ветерана труда, 
Отличника народного образования На-
дежду Бундину.

8 мая в Чебоксарах состоялся ми-
тинг-реквием в честь 70-летия По-
беды. Мероприятие проходило у под-
ножия монумента Матери. Студенты 
техникума на реквиеме выступили в 
качестве знаменосцев. В тот же день 
в школах №№ 3, 28 и 63 города Че-
боксары 64 студента техникума про-
вели Единый урок Победы. Волонте-
ры рассказали о грандиозных битвах, 
сыгравших важную, переломную роль 
в войне. Поделились воспоминания-
ми своих дедов и прадедов - ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
о человеческих взаимоотношениях и 
взаимовыручке в суровые годы. 9 мая 
студенты и преподаватели техникума 
возложили цветы к Монументу Славы. 
В этот же день они стали участниками 

Всероссийской акции «Вальс Побе-
ды», «Бессмертный полк» и т.д.

За активное участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Весны и труда и празднованию 70-ле-
тия Великой Победы студенты и пре-
подаватели техникума были отмечены 
Благодарственным письмом главы ад-
министрации Ленинского района г. Че-
боксары Н.Прокопьева.

15 мая 2015 года состоялась встре-
ча студентов с заместителем Предсе-
дателя Правления Общероссийской 
общественной патриотической орга-
низации «Военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова» Владимиром Хо-
теенковым. Основной задачей Союза 
является патриотическое, духовно-
нравственное и спортивное воспи-
тание молодежи. В.Хотеенков награ-
дил медалями заместителя директора 
по учебной и методической работе 
Т.Николаеву и начальника штаба ГО 
и ЧС Ю.Матвеева. Мероприятие за-
вершилось вручением знамени орга-

низации председателю регионального 
отделения Ю.Сапожникову.

На сегодняшний день в техникуме 
ведутся работы по созданию музея об-
разовательной организации, где зна-
чительная часть экспозиций будет по-
священа героическому подвигу наших 
отцов, дедов, и прадедов. 

В здоровом теле - 
здоровый дух

Студенты техникума являются 
активными участниками мас-
совых физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий. В пос. Кугеси 
Чебоксарского района общественной 

организацией «Спортивно-патрио-
тический клуб «Барс» был проведен 
турнир по армспорту среди студен-
тов, посвященный погибшим при ис-
полнении воинского долга. Наши сту-
денты уверенно одержали победу над 
соперниками и стали обладателями 
золотых медалей турнира. Очередны-
ми медалями копилка сборной техни-
кума пополнилась 23 мая. В соревно-
ваниях по легкой атлетике, в рамках 
49-ой легкоатлетической эстафеты на 
призы газеты Чебоксарского района 

«Тăван Ен», I этапа фестиваля спор-
та прессы – 77-ого республиканского 
легкоатлетического эстафетного про-
бега газеты «Советская Чувашия» 
памяти дважды героя Советского Со-
юза, летчика-космонавта СССР А.Г. 
Николаева студенты техникума в «Ос-
новной группе» стали серебряными 
призерами соревнований. 

На сегодняшний день техникум 
располагает 4 спортивными и ма-
нежным залами, которые полностью 
укомплектованы необходимым спор-
тивным инвентарем. Имеются три 
благоустроенных стадиона. Во всех 
студенческих общежитиях оборудо-
ваны спортивные комнаты, где сту-
денты занимаются спортом и поддер-
живают здоровый образ жизни. На 
базе техникума функционируют пять 
спортивных секций - силовая подго-
товка, волейбол (юноши-девушки), 
футбол, настольный теннис, вольная 
борьба. На стадионе учебного корпу-
са №1 установлена новая полоса пре-
пятствий. Более 40 % студентов регу-
лярно посещают спортивные секции 
внутри техникума, за ее пределами, 
занимаются в спортивных комнатах, 
расположенных в студенческих обще-
житиях.

Спортивно-массовая работа ярко 
проявляется в участии студентов и ра-
ботников техникума в таких меропри-
ятиях, как в Спартакиаде среди обуча-
ющихся СПО Чувашской Республики 

по 7 видам спорта; осенняя легкоат-
летическая эстафета на призы газеты 
«Советская Чувашия»; соревнования 
по гиревому спорту, волейболу сре-
ди юношей и девушек, баскетболу, 
настольному теннису (юноши и де-
вушки); зональные соревнования по 
мини-футболу, легкой атлетике и т.д. 

В республиканском турнире по ми-
ни-футболу студенты техникума заня-
ли 1 место. 3 место завоевали юноши в 
соревнованиях по волейболу. Немало 
призовых мест было занято в сорев-
нованиях по легкой атлетике, вольной 
борьбе и т.д. Студенты техникума яв-
ляются активными участниками мас-
совых мероприятий Всероссийского 
забега «Времена года» в рамках Все-
российского молодежного проекта 
«Беги за мной», Всероссийского Дня 
бега «Кросс Наций - 2015», городской 
акции «Кросс Мороз», Всероссий-
ской лыжной гонки «Лыжня России 
- 2016» и т.д. В качестве волонтеров 
студенты техникума принимали ак-
тивное участие в строительстве ле-
дового дворца «Чебоксары-Арена». В 
ходе крупных мероприятий, проводи-
мых в ледовом дворце, студенты не-
однократно становились участниками 
различных ледовых шоу. 

Проводимые мероприятия позво-
лили студентам техникума занять 
3 место в соревнованиях по много-
борью ГТО среди студентов органи-
заций профообразования Чувашии, 
проведенных в 2015 году. 

В учебных корпусах изготовлены 
специальные информационные стен-
ды, посвященные пропаганде ЗОЖ и 
внедрению ГТО. Победители респу-
бликанских соревнований поощряют-
ся в виде объявления благодарностей 
и выделения денежных премий. 

В целях популяризации  ГТО со 
студентами проводятся встречи с из-
вестными спортсменами Чувашской 
Республики. Организованы встречи 
с победителем Кубка Мира по самбо 
Николаем Лапшиным, с бронзовым 
призером ΧΧVII Олимпийских игр 
(2000) и V кубка Европы (2003) Вла-
димиром Андреевым, мастером спор-
та по самбо, по дзюдо, рукопашному 
бою Юрием Григорьевым и т.д.

Коллектив техникума сегодня при-
лагает все усилия, чтобы дать студен-
там не только качественное образова-
ние, но и сформировать у них навыки 
ведения здорового образа жизни, раз-
вить чувство патриотизма, стремле-
ние к самосовершенствованию. 

Александр КИРИЛЛОВ, 
заместитель директора по УВР и СВ

завещано беречь!
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В добрый путь, выпускник
Чебоксарского техникума транспортных 
и строительных технологий!
5 февраля 2016 года в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов об образовании. 325 студентов оставили позади сложные, но интересные студенческие годы – время не одного 
десятка зачетов и экзаменов. Успешно освоив программы среднего профессионального образования, студенты основательно 
подготовились к итоговым испытаниям и достойно выдержали государственную итоговую аттестацию.

Для всех студентов выпускная квалифи-
кационная работа выполнялась в двух 
видах: выпускная практическая квали-

фикационная работа и письменная экзамена-
ционная работа.

При оценке выполнения практических 
квалификационных работ учитывались сте-
пень владения приемами работ, соблюдение 
технических и технологических требований 
к качеству производимых работ, выполнение 
установленных норм времени, умелое поль-
зование оборудованием, инструментом и при-
способлениями, соблюдение требований безо-
пасности труда и организации рабочего места. 

Защита письменных экзаменационных ра-
бот проводилась на открытых заседаниях эк-
заменационных комиссий. При определении 
оценки государственная экзаменационная ко-
миссия учитывала доклад выпускника по каж-
дому разделу письменной экзаменационной 
работы, его ответы на вопросы, отзыв руково-
дителя работы, характеристику мастера про-
изводственного обучения по итогам производ-
ственной практики и выполнения выпускной 
практической квалификационной работы.

Председателями ГЭК были руководители 
ведущих предприятий Чувашии. Соответ-
ствие результатов освоения студентами об-
разовательных программ федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту по 
профессии «Мастер производства молочной 
продукции» устанавливалось под руковод-
ством Шеиной А.В., начальника производства 
Филиала «Молочный Комбинат «Чебоксар-
ский» ОАО ЮНИМИЛК». 39 выпускников 
показали знания технологий производства 
цельномолочной и кисломолочной продук-
ции, технологических режимов, назначения, 
устройства и принципа работы оборудования 
для механической и термической обработки 
молока. Содержание выполненных практиче-
ских квалификационных работ соответствова-
ло требованиям характеристик соответствую-
щего разряда по квалификациям «мастер про-
изводства цельномолочной и кисломолочной 
продукции, аппаратчик пастеризации», ко-
торыми должен обладать выпускник по этой 
профессии. 

По профессиям «Мастер отделочных стро-
ительных работ», «Мастер столярно-плот-
ничных и паркетных работ», «Мастер сухого 
строительства» возглавлял работу комиссии 
Колбовский Г.А., генеральный директор ООО 
«СУ-28». Выпускники показали знания техно-
логий и способов выполнения работ, свойства 
применяемых новых строительных материа-

лов, назначения ручных инструментов и при-
способлений, конструктивных особенностей, 
принципов действия и правил эксплуатации 
механизмов и механизированных инструмен-
тов, безопасных условий труда, позволяющие 
им самостоятельно выполнять строительные 
работы. В итоге 58 студентам были присво-
ены квалификации «штукатур, маляр стро-
ительный», 24 студентам – квалификации 
«штукатур, монтажник каркасно-обшивных 
конструкций»,  15 студентам – «столяр стро-
ительный, плотник, стекольщик». 

Государственная экзаменационная комис-
сия по профессиям «Мастер общестроитель-
ных работ», «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» под руководством 
Баринова А.М., директора ООО «СМУ – 115», 
подтвердила 66 студентам квалификации «ка-
менщик, монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций» и 18 студентам  
квалификацию «электрогазосварщик». 

42 выпускника по профессии «Машинист 
дорожных и строительных машин» показали 
знания технических характеристик и конструк-
тивных особенностей машин, режимов работы 
и правил технической эксплуатации, позволя-
ющие им самостоятельно выполнять работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
дорожных и строительных машин. Под руко-
водством Исаева Н.Г., главного механика УМ-1 
ОАО «Дорисс», им присвоены квалификации 
«машинист экскаватора одноковшового, трак-
торист». 

Квалификационные испытания достойно 
выдержали перед экзаменационной комиссией, 
возглавляемой Столяровым А.М., заместите-
лем генерального директора ООО «АвтоТрак-
Сервис», 45 студентов по профессии «Автоме-
ханик» и показали достаточные компетенции 

по квалификациям «слесарь по ремонту авто-
мобилей, водитель автомобиля, оператор за-
правочных станций». 

Жирнов В.М., технический директор ООО 
«Дорисс-УМ-2», очередной раз выбирал ра-
бочие кадры по профессии «Машинист крана 
(крановщик)», возглавляя государственную 
экзаменационную комиссию. 18 выпускников, 
которым присуждены квалификации «маши-
нист крана (крановщик), водитель автомобиля» 
показали знания технических характеристик 
и конструктивных особенностей башенного 
крана, режимов работы и правил технической 
эксплуатации башенного крана, позволяющие 
им самостоятельно работать на строительных 
площадках.

Более 40% выпускников защитили выпуск-
ную квалификационную работу на оценку «от-
лично», более 33% - на «хорошо». По итогам 
обучения девять выпускников стали обладате-
лями дипломов с отличием.

Сегодня мы можем констатировать, что ка-
чество подготовки наших выпускников отвеча-
ет требованиям работодателей. Компетенции, 
которые студенты освоили в процессе обуче-
ния, позволят им уверенно приходить на произ-
водство и успешно вливаться в новые трудовые 
коллективы. Понятно, что им предстоит стать 
профессионалами своего дела, постичь тонко-
сти своего ремесла, но необходимые професси-
ональные навыки у молодых рабочих уже есть!

На торжественное мероприятие поддер-
жать выпускников и разделить волнующий 
момент получения дипломов пришли родите-
ли, родные и близкие, педагоги, руководители 
предприятий и организаций, друзья. Директор 
техникума Белов Л.В. поздравил всех выпуск-
ников со столь значимым событием в их жиз-
ни. По традиции отличники учебы и лучшие 

выпускники получили из рук директора тех-
никума дипломы с отличием и благодарности 
за достигнутые успехи в учёбе, спорте, обще-
ственной жизни техникума. Поздравления в 
адрес выпускников прозвучали и от гостей 
мероприятия:

- Алатырева С.С. – профессора, доктора 
технических наук Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии;

- Ефимовой А.А. – декана факультета дову-
зовской подготовки, ответственного секретаря 
приемной комиссии Чувашского государствен-
ного педагогического университета им. И.Я. 
Яковлева;

- Сютова Н.П. – заместителя директора 
института механики и машиностроения По-
волжского Государственного технологического 
университета;

- Багаутдинова И.Н. – заместителя директо-
ра института механики и машиностроения По-
волжского государственного технологического 
университета;

- Григорьева С.В. – руководителя Центра 
сертификации профессиональных квалифика-
ций Торгово-промышленной палаты Чуваш-
ской Республики;

- Демидовой Е.А. – инспектора отдела ка-
дров ООО «СУ-28»;

- Владимирова Д.О. –  директора  автосерви-
са «Рем-Авто».

Представители вузов предложили выпуск-
никам продолжить обучение. 

Дорогие выпускники! Вы окончили один из 
уважаемых учебных заведений нашей респу-
блики – техникум, обладающий прекрасными 
традициями, опытным педагогическим соста-
вом, развивающейся материально-технической 
базой.  

Позади время насыщенной студенческой 
жизни: интересной, яркой и дружной, которое 
в дальнейшем будет вспоминаться с теплотой 
и ностальгией. Надеемся, что вы навсегда со-
храните в душе память об этих неповторимых 
годах. Особые слова благодарности хочется 
выразить вашим наставникам, родителям, пре-
подавателям, мастерам производственного об-
учения, кураторам. Они постарались передать 
вам все самое лучшее и максимально развить 
заложенный в вас потенциал.

Примите наши искренние и сердечные по-
здравления с успешным окончанием технику-
ма!

Татьяна Николаева,
заместитель директора по учебной 

и методической работе 
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Социальное партнерство 
в профессиональном образовании

Формирование и развитие системы государственно-частного партнерства, 
интегрирование ее непосредственно в образовательный процесс – одна из 
важнейших задач. В рамках реализации этой задачи техникумом заключены 
соглашения (договора) о сотрудничестве более чем со 150 предприятиями и 
организациями Чувашской Республики. 

Сертификация ныне востребована 
Работодатели заинтересованы в повышении качества 
подготовки молодых кадров. На рынке труда ценность каждого 
работника определяется его реальной квалификацией, а не 
дипломом о прохождении обучения. Элементом системы оценки 
качества профессионального образования является сертификация 
профессиональных квалификаций выпускников образовательных 
учреждений. 

В послании Главы Чувашской Респу-
блики М.В. Игнатьева Государствен-
ному Совету Чувашской Республики 

отмечена важность повышения престижа 
сельского труда и развития социальной ин-
фраструктуры села. Администрация Чебок-
сарского техникума ТрансСтройТех в целях 
формирования системы подготовки кадров и 
повышения квалификации работников, для 
обеспечения потребностей предприятий и 
организаций различных форм собственности 
заключила долгосрочные соглашения о со-
трудничестве с главами администраций го-
родов и районов Чувашской Республики для 
дальнейшего трудоустройства выпускников 

техникума. Главы городов и районов Чувашии 
(Красночетайский, Аликовский районы, г. Ка-
наш, г. Шумерля и др.) очень тепло отозвались 
о техникуме, за свои 4 года он стал узнаваем 
по всей Чувашии. Техникум выпускает специ-
алистов для строительной и транспортной от-
раслей, которые на сегодняшний день очень 
востребованы на селе. Заключение соглашения 
с городскими и районными администрациями 
Чувашии позволяет нам лучше узнать о вакант-
ных местах предприятий и организаций райо-
нов. Таким образом, выпускники школ смогут 
выбрать профессию, востребованную на рынке 
труда своего любимого района.

В дальнейшем планируется организация 

«круглых столов» с главами районов, дирек-
торами и заместителями директоров общеоб-
разовательных школ. На встречах участники 
будут знакомиться с постоянно обновляющей-
ся материально-технической базой техникума. 
Сегодня в техникуме ведется большая профо-
риентационная работа со школьниками. Соз-
даются условия для того, чтобы школьники 
могли приехать в техникум и побывать на ин-
сталляционных площадках, попробовать себя в 
разной роли по профессиям и специальностям, 
пройти с экскурсией по мастерским техникума 
и увидеть новейшее оборудование, на котором 
кто-то из них начнет свою учебу в 2016 году.

Ежегодный мониторинг кадровой потреб-

ности предприятий и организаций районов 
Чувашской Республики поможет определить 
стратегию развития техникума, расширить 
перечень образовательных услуг, оказываемых 
через Многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций техникума. Совместная де-
ятельность с администрациями городов и рай-
онов Чувашской Республики будет способство-
вать повышению престижа рабочих профессий 
и специальностей, востребованных на рынке 
труда Чувашской Республики. Правильный вы-
бор профессии – это счастье и успех в жизни 
каждого человека!

С.АЛЮШИНА,
 заместитель директора

Границы расширяются 

Сегодня проблема поиска путей 
сотрудничества с социальными 
партнерами как никогда важна 

и актуальна для учреждений профес-
сионального образования. Принимая 
на учебу молодежь, каждое учебное 
заведение хочет быть уверено в том, 
что его будущие выпускники будут 
востребованы. Отсюда вытекает не-
обходимость постоянного изучения 
рынка труда, быстрого реагирования 
на изменяющийся спрос на рабочих 
и специалистов той или иной про-
фессии или специальности. Далеко 
не всегда поиск новых путей сотруд-
ничества проходит легко и гладко. 
Социальное партнерство – это емкое 
и многозначное понятие. Партнеры – 
это не просто участники совместной 
деятельности, связанные каким-либо 
соглашением, а прежде всего сторо-
ны, строящие отношения между со-
бой в соответствии с развивающими-
ся отношениями в обществе. 

Стратегическими партнерами 
техникума являются ОАО «До-
рисс» и его филиалы – строитель-
ные организации «СУ-4», «СУ-5», 
«СУ-Жилстрой», «УМ-1», «УМ-2». 
Партнерские отношения также свя-
зывают наш техникум с ОАО «Чува-
шавтодор», ООО «СУ-28», Фирмой 

«Старко», АО ГК «Регионжилстрой», 
ООО «СМУ-56», ООО «СМУ-115», 
ООО «СМУ-58», ООО «СУ-Инкост», 
ООО «МастерСтрой», ООО «СУОР»,  
ООО «Спецстройкоммуникации», 
ООО «УМ №11»; ЗАО «ТУС», ГУП 
ЧР «Чувашавтотранс» и др. 

В целях реализации принципа не-
прерывного образования «техникум 
– ВУЗ» заключены договора с ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова, Чебоксарским 
политехническим институтом (фи-
лиал) «ФГБОУ ВО «Московского 
Государственного машинострои-
тельного университета (МАМИ)», 
Волжским филиалом «Московского 
автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университе-
та (МАДИ)». Заключены договора о 
сотрудничестве со школами городов 
и районов Чувашии. В техникуме ра-
ботают инсталляционные площадки 
по рабочим профессиям. Проводятся 
совместные профориентационные 
мероприятия.

Техникум сотрудничает и с Цен-
трами занятости населения. По их 
направлению безработные граждане 
проходят профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение 
квалификации в техникуме по вос-
требованным профессиям.

Круг социальных партнеров тех-
никума постоянно расширяется. 

В основе взаимовыгодного сотруд-
ничества с социальными партнерами 
– доверие, взаимопонимание, обмен 
актуальной информацией, интегра-
ция.

Началом сотрудничества, его ис-
ходной точкой, являются маркетин-
говые исследования, проводимые 
совместно с социальными партне-
рами с целью определения текущей 
и перспективной потребности пред-
приятий и организаций в квалифи-
цированных рабочих и специалистах 
среднего звена. Такие исследования 
позволяют принимать стратегические 
управленческие решения, определяю-
щие перспективы развития техникума 
на длительную перспективу. 

Важной составляющей сотрудни-
чества являются договора о прохож-
дении производственной практики и 
временной занятости студентов. В со-
ответствии с ними все обучающиеся 
проходят производственную практи-
ку по согласованным с работодателем 
программам на рабочих местах под 
руководством опытных наставников. 
На основании отзывов работодателей 
о результатах прохождения практики 
вносятся изменения и дополнения 

в программы практик. Председате-
лями аттестационных комиссий по 
итоговой аттестации выпускников по 
всем специальностям и профессиям 
являются руководители предприятий 
и организаций. По результатам ито-
говой аттестации председатели атте-
стационных комиссий представляют 
аналитические отчеты с выводами и 
предложениями, направленными на 
совершенствование подготовки обу-
чающихся техникума. 

Ежегодно при участии социальных 
партнеров проводится мониторинг 
трудоустройства выпускников. Прак-
тически все выпускники техникума 
после его окончания устраиваются 
на работу по полученной специаль-
ности/профессии.   Анкетирование 
работодателей позволяет определить 
уровень удовлетворенности социаль-
ных партнеров техникума качеством 
подготовки выпускников. Социаль-
ные партнеры в соответствии с за-
ключенными договорами о сотрудни-
честве предоставляют рабочие места 
для стажировки преподавателей  спе-
циальных дисциплин и мастеров про-
изводственного обучения.

Особо необходимо отметить таких 
социальных партнеров, как ОАО «До-
рисс», учебный центр ООО «КНАУФ 
ГИПС» и ООО «СУ-28», которые 
внесли серьезный вклад в укрепле-
ние и развитие материально-техни-
ческой базы техникума. Учебный 
центр  ООО «КНАУФ ГИПС» еже-
годно проводит семинарские занятия, 
мастер-классы на базе техникума для 
преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения. 

ОАО «Дорисс», возглавляемое ге-
неральным директором И.Рощиным, 
безвозмездно передало техникуму ба-
шенный кран для оснащения полиго-
на. Кроме этого, были оснащены ма-
кетами деталей и узлов кранов, а так-
же электромеханическим тренажером 
кабинет и лаборатория для обучения 
машинистов крана. Руководство 
«УМ-1» ОАО «Дорисс», будучи за-
интересованным в притоке молодых 
квалифицированных рабочих, оказы-
вает неоценимую помощь в укрепле-
нии материально-технической базы 
по профессии «Машинист дорожных 
и строительных машин». Новым 
этапом сотрудничества явилось со-
вместное участие техникума и ОАО 
«Дорисс», ООО «СУ-28», «СМУ-58» 
в республиканском конкурсе «Соци-
альный партнер образования» в 2012 
– 2014 годах. Подтверждение успеш-
но развивающегося партнерства – по-
беда в номинации «Строительство».

Найти свой круг социальных пар-
тнеров и пути сотрудничества с ними 
непросто. Коллектив техникума, ис-
пользуя весь предшествующий по-
ложительный опыт сотрудничества, 
ведет поиск новых форм взаимодей-
ствия, проводит тщательный анализ 
и отбор наиболее полезных и эффек-
тивных форм взаимодействия.

Мы уверены, что только в тесном 
сотрудничестве с предприятиями и 
организациями можно решить про-
блему подготовки высококвалифици-
рованных рабочих кадров и специали-
стов среднего звена для республики.

И.БОРИСОВА,
 старший мастер

В Чувашской Республике оценкой каче-
ства подготовки рабочих кадров занима-
ется Центр независимой сертификации 

профессиональных квалификаций при Торгово-
промышленной палате, представляющий инте-
ресы работодателей. В 2014 году были созданы 
5 учебно-производственных баз по проведению 
сертификации профессиональных квалифика-
ций центра, в том числе и в нашем техникуме.

Признавая сертификацию профессиональ-
ных квалификаций выпускников важнейшей 
задачей, способствующей повышению качества 
подготовки выпускников, их соответствию по-
требностям рынка компетенций и современно-
му производству, в техникуме были приняты 

меры по организации прохождения независи-
мой сертификации выпускниками техникума. В 
2015 году сертификацию прошли 26 выпускни-
ков техникума, в 2016 году – 126 выпускников 
по 5 профессиям. Многие участники сертифи-
цировались по 2 и 3 квалификациям.

Процедура независимой сертификации про-
водилась при непосредственном участии ру-
ководителя центра С.Григорьева в два этапа: 
письменное тестирование с целью комплексной 
оценки уровня теоретических знаний, на соот-
ветствие заявленному разряду и выполнение 
практической квалификационной работы в 
пределах требований квалификационной харак-
теристики. 

В числе экспертов были лучшие препо-
даватели техникума и ведущие специалисты 
предприятий: Б.Носов – старший прораб СУ 
«Жилстрой» ОАО «ДОРИСС», А.Иванов – за-
меститель главного инженера ООО «Мастер-
Строй», В.Яковлева – начальник ПТО «СУ-28», 
Г.Николаев –  начальник ПТО «СУ-28», Г.Гусев 
– главный инженер Чебоксарского ПТП фили-
ала ГУП Чувашской Республики «Чувашавто-
транс» Минтранса Чувашии.

Все участники независимой сертификации 

профессиональной квалификации подтвердили 
заявленный разряд. В результате сертифика-
ционная комиссия приняла решение о выдаче 
126 сертификатов. 

Сертификаты были вручены выпуск-
никам техникума руководителем центра 
С.Григорьевым в торжественной обстановке в 
присутствии родителей, работников и студентов 
техникума.

С.АЛЮШИНА,
заместитель директора
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Код и наименование укрупненной группы 
профессий, профессии Квалификация Срок 

обучения

На базе 
9 кл., 
чел.

Срок 
обучения

На базе 
11 кл. 
чел.

1 2 3 4 5 6

08.00.00 Техника и технологии строительства

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ

- столяр строительный; 
- плотник; 
- стекольщик

2 года 10 
мес. 25

08.01.06 Мастер сухого строительства
- штукатур; 
- монтажник каркасно-обшивных 
конструкций

2 года 10 
мес. 25

08.01.07 Мастер  общестроительных работ - каменщик; 
- электросварщик ручной сварки

2 года 10 
мес. 50 10 мес. 25

08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ

- штукатур; 
- маляр строительный

2 года 10 
мес. 50

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик  (электросварочные и 
газосварочные работы) - электрогазосварщик 2 года 10 

мес. 50

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.03 Автомеханик
- слесарь по ремонту автомобилей; 
- водитель автомобиля; 
- оператор заправочных станций.

2 года 10 
мес. 25 10 мес. 25

23.01.06 Машинист дорожных и строитель-
ных машин

- машинист экскаватора одноков-
шового; 
- тракторист.

2 года 10 
мес. 50

23.01.07 Машинист крана (крановщик) - водитель автомобиля; 
- машинист крана (крановщик).

2 года 10 
мес. 25

29.01.26 Печатник плоской печати - печатник плоской печати 2 года 10 
мес. 25

Итого 325 50

– по программам подготовки специалистов 
среднего звена:

Код и наименование 
укрупненной группы 

специальностей, 
специальности

Квалифи-
кация

Срок 
обучения

На базе 9 
кл. 

по очной 
форме 

обучения, 
чел.

На базе 
11 кл. по 
заочной 
форме 

обучения, 
чел.

1 2 3 4 5
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений

техник 3 года 
10 мес. 50 25

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.03 Техническое 
обслуживание  и ре-
монт автомобильного 
транспорта

техник 3 года 
10 мес. 25 25

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъ-
емно-транспортных, 
строительных, до-
рожных  машин и 
оборудования

техник 3 года 
10 мес. 25 25

Итого 100 75

Приемная комиссияГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии объявляет прием абитуриентов 
на 2016-2017 учебный год на базе 9 и 11 классов по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Перечень документов, необходимых для поступления:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
- документ государственного образца об образовании.

Форма обучения: очная, заочная. 
Условия приёма: общие для всех образовательных 

организаций среднего профессионального образования.

Обучение: бесплатное.
Студентам выплачивается стипендия, предоставляется 

общежитие. 

Приемная комиссия располагается 
по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18

тел:+7 (8352) 51-30-09,+7 (8352) 52-32-31,
Электронная почта:  pu18@cbx.ru

Контрольные цифры приема граждан на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Чувашской Республики в 2016 году

– по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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