
Сентябрь 2012 года - памятный месяц для Донского края: мы праздновали не только  день рождения нашего 

города, но 75 лет со дня основания Ростовской области. В честь этой знаменательной даты 27-28 сентября 

прошла конференция руководителей учебных заведений системы начального и среднего профессионального 

образования. Подобное мероприятие, объединившее училища, колледжи, лицеи и техникумы, состоялось 

впервые, ведь только в этом году начался процесс сближения систем начального и среднего 

профтехобразования. А это значит, что наша система станет  более сильной, а учащиеся получат больше 

знаний и умений. Сегодня общество поняло, что за системой профессионального образования – будущее, что 

только рабочие руки приведут Россию к процветанию.  

    Руководители учебных заведений, представители Министерства образования области подводили итоги 

прошедшего учебного года, намечали планы на будущее. Одним из основных вопросов, рассматриваемых на 

конференции, стала проблема модернизации учебного процесса, его оснащения современным 

оборудованием. Докладчиком был директор Профессионального училища №8 И.М.Ширяев. И это не 

случайно: почти 70 лет учебное заведения готовит достойные рабочие кадры для высокотехнологичных 

предприятий города и области, прежде всего – для ОАО «Роствертол». Игорь Михайлович рассказал, как при 

помощи вертолетного предприятия  и в результате победы в Национальном проекте «Образование» шла 

модернизация учебного процесса: был  создан и оснащен учебно -производственный комплекс, лаборатории, 

созданы новые учебные планы и программы, повысилась мотивация обучения. Учебное заведение системы 

профтехобразования  не может развиваться и быть по-настоящему успешным без поддержки социального 

партнера. Директор училища с гордостью говорил о  той поистине отеческой заботе, которую проявляет 

администрация  ОАО «Роствертол» и лично Генеральный директор Б.Н.Слюсарь: предоставление рабочих 

мест для прохождения практики и трудоустройства выпускников, дополнительные заводские стипендии и 

доплаты преподавателям и мастерам, связанным  с производством, материальная помощь профкома 

вертолетного предприятия, возможность льготного летнего отдыха, помощь в оснащении учебного процесса 

и благоустройстве.  Именно в дни работы конференции проходят два знаменательных для училища события:  

на территории лопастного завода идет оснащение участка  для подготовки рабочих слесарных профессий, а 

во дворе училища – строительство спортивной площадки для занятий активными видами спорта. Не секрет, 

что денег  на развитие из бюджета выделяется  мало, без помощи шефов мы не могли бы и мечтать о таких 

преобразованиях. 

  Взаимовыгодное сотрудничество крупнейшего вертолетного предприятия  страны и 

Профессионального училища – достойный  пример! И второй день конференции был полностью посвящен  

знакомству руководителей системы профтехобразования с   ОАО «Роствертол». В уютном, современном зале 

КВЦ Вертолэкспо собравшихся поприветствовали представители министерства, вертолетного предприятия и 

директор Профессионального училища №8. А затем гости отправились на экскурсию по ОАО «Роствертол». Те, 

кто был на прославленном предприятии впервые,  были потрясены буквально всем: ухоженностью 

территории, современно оборудованными цехами, летно-испытательным полем, мощными вертолетами. А 

затем участники конференции посетили учебно-производственный комплекс училища. Подготовка 

станочников широкого профиля и наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением в 

заводских условиях для нас – дело обычное, а руководители многих учебных заведений впервые увидели, как 

можно создать практически   завершенную систему обучения профмастерству. Действительно, вначале 



учащиеся осваивают теоретические знания по выбранной профессии, затем проходят производственное 

обучение в учебно-производственном комплексе на территории ОАО «Роствертол» и практику в цехах 

социального партнера. Эта система адаптирует учащихся к заводским условиям в течение всех лет обучения и 

позволяет выпускать конкурентоспособных специалистов, способных на равных с более опытными рабочими 

трудиться в условиях высокотехнологичного производства. Большой интерес вызвал комплекс по обучению 

учащихся слесарным профессиям, который в настоящее время только оборудуется, но вскоре гостеприимно 

распахнет двери перед слесарями-сборщиками летательных аппаратов, ремонтниками и 

инструментальщиками. 

 Без сомнения, подобные учебно-производственные комплексы  мечтали бы иметь все руководители 

учебных заведений. Посещение социального партнера Профессионального училища №8 еще раз 

продемонстрировало, как важно учебному заведению иметь чутких и заботливых шефов. Большое спасибо 

руководству ОАО «Роствертол», которое так серьезно выращивает рабочие кадры и принимает на работу уже 

достаточно опытных, ориентированных ребят, любящих свою профессию. 

Закончились конференция, но ее гости еще долго будут вспоминать часы, проведенные на вертолетном 

предприятии. Большое спасибо директору ВТА Багрову В.В., директору Лопастного завода Шамшуре А.Т., 

начальнику цеха №27 Шамшуре С.А., начальнику ЦПП Сенченко Г.Н., зам. генерального директора по кадрам 

Щербакову Г.Ю., зам. генерального директора по безопасности Рябоконову Г.В.  и лично Слюсарю Б.Н.  за 

возможность посетить завод и организацию экскурсии, которая запомнится очень надолго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


