
Интервью с директором ЧМТТ  

30 октября в ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» состоялся фи-

нальный этап конкурса «Директор года - 2013». Одним 

из призеров конкурса стал директор Челябинского меха-

нико-технологического техникума  Андрющенко Андрей 

Николаевич. Накануне конкурса студентка 2 курса 

Трубчанинова Зоя провела с Андреем Николаевичем ин-

тервью: 

 

-А.Н., Вы управленец с большим опытом работы, но в си-

стеме профессионального образования с 2010 года. Скажи-

те, пожалуйста, как Вы видите перспективу развития наше-

го техникума? 

А.Н.: Вы правильно сказали, действительно, я управленец 

с достаточным опытом работы: около 20 лет работал на 

разных должностях на ЧТПЗ, но судьба сложилась так, что с 2010 года я руковожу 

ЧМТТ. Перспективу я вижу, прежде всего, в том, что мы должны прекратить гото-

вить своих выпускников только ради того, чтобы их выпустить. Мы должны готовить 

тех специалистов, которые нужны нашей промышленности. Учитывая то, мы являем-

ся ресурсным центром по металлообработке, то должны  обучать и выпускать станоч-

ников, сварщиков, электриков, технологов. 

 

- Закончился 2012-2013 учебный год, как Вы оцениваете работу коллектива в целом и 

свою в частности  по «5» - бальной шкале? Что на Ваш взгляд положительного и 

негативного было в ушедшем году? 

А.Н.: В прошлом году большим достижением  считаем то, что мы смогли в полной 

мере освоить субсидии , выделенные МОиН Челябинской области. Было приобретено 

новейшее  оборудование для кабинета физики, станочное оборудование для мастер-

ских  ( два фрезерных станка, гильотина), плюсом к тому, что у нас было. Т.е. , мы 

продолжаем укомплектовывать  и усовершенствовать материально-техническую ба-

зу, которая  позволит нам готовить высококлассных специалистов в области машино-

строения. А если оценивать свою работу и работу коллектива  по «5»-бальной систе-

ме, смело можно поставить 4 с минусом.  



- На ваш взгляд, в чем заключается 

главная ответственность руководителя? 

А.Н.: Руководитель, прежде всего, «не 

один в поле воин», за ним стоит коллек-

тив со своими проблемами – это и педа-

гоги, и студенты, и технический персо-

нал. У каждого своя жизнь, своя судьба, 

сложности.  За решением руководителя 

следуют какие-то  действия, хотелось 

бы, чтобы решения руководителя бла-

готворно влияли на коллектив и мень-

ше приносили негатива. 

 

-Что дает студентам сотрудничество с ООО «Уралтрак – ЧТЗ»? 

А.Н.: Так исторически сложилось, что мы не только географически рядом с ЧТЗ, но 

еще в свое время были подшефным училищем. Все профессии, которые мы так куль-

тивируем в техникуме,  востребованы на заводе. Сегодня мы очень плотно с ними 

работаем, это наш основной социальный партнѐр. Два года назад кадровая служба 

ЧТЗ сделала для нас долгосрочный прогноз по востребованным специальностям. Мы 

поняли для себя, что работы у нас непочатый край. В соответствии с этим прогно-

зом, мы каждый год  должны выпускать по 50  станочников. Мы должны готовить  

по тем профессиям, которые востребованы на рынке труда, а не по тем, которые 

«модны» в молодежной среде. 

- А.Н., спасибо Вам за ваши ответы.  



07.10.2013 в группах первого курса 111, 101, 103 прошел классный час на 

тему «Во имя тех, кто из профтех», посвященный становлению профессио-

нального образования и Дню учителя. С Петровских времен (начало становле-

ния профтехобразования) до настоящего времени. Часть материала посвящена 

истории становления образования в Челябинской области и «ЧМТТ». Пред-

ставленный материал сопровождается презентацией. 

Становление профессионального образования в России связано с эпохой 

Петра Великого. В 1701 году Петр Первый задумал создать школы, чтобы за 

короткое время подготовить «мастеров на все руки», будь то артиллерия, фор-

тификация, геология, география, история. Этот грандиозный замысел должен 

был выдвинуть Россию в число наиболее развитых европейских стран. 

Первые учебные заведения, дающие профессиональную подготовку, бы-

ли открыты в начале XVIII века, такие школы как: навигационная, артиллерий-

ская, геодезическая, инженерная, медицинская.  

В 20-е годы XVIII века создается под руководством государственного де-

ятеля, историка, ученого Василия Никитича Татищева сеть горных школ на 

Урале: в Кунгуре, Алапаевске и самая крупная - в Екатеринбурге. 

Горнозаводские школы формировались из разночинцев, детей мастеровых, де-

ти - сироты принимались независимо от их происхождения. 

5 июня 1918 г. - принят Декрет СНК РСФСР "О передачи в ведение Народного 

Комиссариата Просвещения учебных и образовательных учреждений и заведе-

ний всех ведомств".  

Октябрь 1920 г. - начала работу школа ФЗУ ( фабрично-заводское учениче-

ство) с 4-летним сроком обучения. 

С 1924 г. начала работу школа ФЗУ с 7-летним образованием 

Немного истории 

2 октября 1940 г. создана единая централизованная система профтехобразова-

ния Указом Президиума Верховного Совета СССР № 37 "О государственных 

трудовых резервах СССР" и принято Постановление Совнаркома Союза СССР 

"О призыве городской и колхозной молодежи в ремесленные училища, желез-

нодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения". 

27 июля 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял решение о 

переключении деятельности учебных заведений Трудовых резервов на выпол-

нение трудовых заказов.  

В 60-х годах происходит реорганизация, ремесленные училища и ФЗУ преоб-

разовываются в ПТУ и СПТУ.  



В августе 1945 года было организовано Ремесленное училище № 19 Ми-

нистерства трудовых резервов на привокзальной площади. До войны здание 

РУ № 19 было магазином для С/Х продукции.  

За время войны в нѐм основали цех по изготовлению снарядов для 

«катюш», эвакуированного Московского завода «Красный пролетарий». 

В сентябре 1945 года открыли РУ № 19 на базе Челябинского часового за-

вода где готовили рабочих по следующим специальностям: токарь, фрезеров-

щик, шлифовщик, слесарь-инструментальщик,  слесарь-ремонтник по про-

мышленному оборудованию,  сбор-

щик часов. 

В 1949 году построен токарный 

класс, в 1952 г. – шлифовальный, а в 

1953г. – фрезерный. Училище было 

полностью оснащено необходимыми 

классами для производственного 

обучения. С этого момента профес-

сиональные кадры готовили только 

для ЧТЗ – Челябинский Тракторный 

завод. В училище выпускали в это 

время: отрезной станок с гидропри-

водом – 872А,  

В 1962 г. РУ №19 переименовано в Городское Профессионально-

техническое училище №5 (ГПТУ №5).  

В 1963 г. училищу присвоено звание «Училище высокой культуры труда и 

учѐбы» 

В 1990 г. объединили два училища ПТУ123 и ПТУ 5, базовое предприятие ко-

торых было ЧТЗ.  

В этом же году училище получило статус лицея:  Технический лицей №1 

– Пр.425 от 26.06.90  Министерством образования. 

Приказом Главного управления Профтехобразования за 3 512 от 07.08.97 

Технический лицей переименован в Профессиональный лицей №5. 

Ханова О.В. - библиотекарь  

Наша история 



Показали себя… 

Хлеб всему голова 
 

10.10.2013 года состоялся конкурс «Хлеб всему голова» на базе Челябин-

ского филиала Московского Государственного Гуманитарно-Экономического 

Института. 

Наш техникум представляла обучающаяся 305 группы Казанцева Алена. 

В ходе конкурса обучающиеся продемонстрировали профессиональные навы-

ки приготовления сдобы фигурной и кексов.  

В конце мероприятия всех участников наградили дипломами участников 

конкурса и памятными подарками. А также вручили благодарственное письмо 

коллективу техникума и директору. 



Начались учебные дни. Но так же начался и театральный сезон.   По желанию ребят 

идем на спектакль по повести  Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». По-

весть автобиографична, была написана  в 1994 году. Уже несколько лет данная по-

весть Санаева  вызывает активный интерес публики. В интернете ведутся обсужде-

ния этой книги, созданы десятки сообществ и фан-клубов. Читатели приводят свои 

истории из жизни, схожие с ситуациями, описанными в книге «Похороните меня за 

плинтусом». Общий тираж книги превысил полмиллиона экземпляров, и Павел Са-

наев входит в первую десятку самых популяр-

Прекрасная книга П. Санаева "похороните меня 

за плинтусом" - это наглядное описание жизни 

и быта времѐн советского союза. Вместе с тем, 

кроме бытовых проблем, она поднимает очень 

важную проблему многих семей и того, и наше-

го времени - проблему несчастного детства. Ар-

тисты нашего театра, на мой взгляд, хорошо от-

разили эту проблему. 

 Сюжет данной книги таков. Мальчик Саша Са-

вельев живѐт со своими бабушкой и дедушкой, 

причѐм бабушка слегка нездорова психически, 

на почве чего порой выкидывает всякие номера. Например, режет в клочья куплен-

ную ей мужем шубу, или кричит и царапает себе лицо в то время, как мальчик смот-

рит на неѐ и не может ничего понять, что он сделал не так. Но самое ужасное, Саше 

не дают видеться с мамой, и кто - родная бабушка. А ведь Сашина мама - дочь этой 

самой бабули. Причѐм, по еѐ мнению, непутѐвая дочь. Она ненавидит и осуждает 

«беспутную» дочь, нашедшую нового мужа. Еѐ жестокая «любовь» к внуку, больше 

похожая на ненависть, произрастает из желания иметь послушную и безответную 

живую куклу, которую можно опекать, лечить и наказывать. Эта «самоотверженная» 

забота помогает ей ощущать собственную значимость и острее упиваться собствен-

ным «страданием», причиняемым лживыми, чѐрствыми и неблагодарными окружаю-

щими (включая мальчика). Ребѐнок, которого она в непрерывном режиме учит нена-

видеть мать, плохо поддаѐтся этой обработке сознания и пытается вырваться из-под 

пресса домашней тирании. 

«Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во вто-

ром классе и живу у бабушки с дедушкой. Ма-

ма променяла меня на карлика-кровопийцу и 

повесила на бабушкину шею тяжкой крестя-

гой. Так я с четырех лет и вишу». Именно 

этими словами начинается спектакль. 

Впечатления о спектакле «Похороните меня за 

плинтусом». 



Бабуля в своѐ время изломала жизнь себе, затем дочери, а теперь терраризиру-

ет внука, давя на него убеждением, что он самый больной и никудышный, а его 

мама просто чума. Бабушка - тиран в семье. Ее стремление подчинить все и вся 

своей воли, контролировать жизнь своих близких довольно четко прослежива-

ется на протяжении всего спектакля. 

          В конце концов, мама набирается смелости и решимости и, с помощью 

своего будущего мужа, фактически крадѐт сына. А бабушка, потеряв смысл в 

жизни, вскоре умирает. Смерть этого персонажа, как ни парадоксально, дает 

надежду на счастливый конец данной истории. Всѐ это перемежается детскими 

шалостями и мечтами Саши, сценами посещения его мамой и много ещѐ инте-

ресного проходит перед глазами зрителя. 

            На сцене  было  много детского и смешного в виде проделок Саши про-

тив бабушки и просто детских фантазий. С другой стороны – артисты показали 

психологическую драму,  заставляющую о многом поразмыслить, где перепле-

таются беспечность детства и горести жизни, юмористичность и острота дра-

матичности, радости и боли человеческой жизни. 

Ведь это жизнь целого ещѐ ныне живущего по-

коления наших отцов и матерей. (А какие-то 

эпизоды ребята сравнили со своей жизнью). 

Наверное, именно поэтому после просмотра 

спектакля остается чувство, подобное чувству 

пробуждения от кошмарного сна: вроде есть 

облегчение, что все это приснилось, но какой-

то неприятный осадок в виде тревоги и отвра-

щения все же остался.  

         Несмотря на сложность описываемых ситуаций, артисты сыграли велико-

лепно. Их игра вызывает бурю эмоций от сочувствия и даже слѐз за судьбу 

мальчика до весѐлой улыбки и добрых пожеланий в адрес всех героев. А по 

окончании спектакля в душе все же остаѐтся тѐплое торжествующее чувство и 

светлая радость, справедливость вос-

торжествовала. Вот только жаль, что 

бабушка так и не смогла понять, что 

она была неправа, а ведь всѐ могло бы 

быть по-другому. Но в любом случае  

хочется прийти снова на этот спек-

такль , попереживать  и порадоваться  

вместе с его героями.  

Долгова Л.В.  



Академия успеха! 

Ежегодно осенью в Москве 

проводится Фестиваль 

науки.  Вот и в этом году 

данное мероприятие прово-

дилось на различных  пло-

щадках: 

Центральная площадка 

Фестиваля – Интеллекту-

альный центр, Фундамен-

тальная библиоте6ка МГУ и 

Первый учебный корпус 

МГУ. 

Главная выставочная пло-

щадка Фестиваля – павиль-

он №2 Экспоцентра на Красной Пресне,где расположилась Интерактивная 

выставка инновационных технологий. 

Площадки участников Фестиваля – ВУЗов, академических институтов, гос-

ударственных научных центров,музеев.  Одной из площадок стал филиал 

ЮУРГТК,  где 10.10.2013 года прошла конференция  по теме: «Современные 

проблемы и технологии автомобильной техники 

и автомобильного хозяйства». 

 В ней приняли участие студенты 3 курса нашего 

техникума группы 314 по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта»: Фрол Виталий и Назыров Рус-

лан. Студентами и их руководителем Коваленко 

Ю.В. были подготовлены доклады и презентации 

«Использование современных материалов в автомо-

бильной технике», «Нано 

частицы в материалах 

автомобилестроения».  

Работы ребят получили 

положительные отзывы,за участие им были вруче-

ны сертификаты участников.  Молодцы!!! 



Выставка 

Наше Творчество 

21 октября состоялась выставка работ 

обучающихся группы 304 по специаль-

ности «исполнитель художественно-

оформительских работ». На выставке 

были представлены изделия в различной 

технике художественного исполнения – 

батик, роспись по дереву, декупаж, деко-

ративное  исполнение 

Группа 304 



       В Челябинске состоялся областной конкурс «Директор года». За 

звание лучшего руководителя учреждения среднего профессиональ-

ного образования боролись 29 конкурсантов. 

Конкурс среди директоров колледжей и техникумов прошел  в реги-

оне во второй раз.  Для участия  заочном  этапе конкурсе участни-

ки  представили информацию о деятельности образовательного учре-

ждения.  По его итогам во второй очный  тур вышли 7 руководите-

лей. В том числе и наш директор Андрей Николаевич Андрю-

щенко. 

30 октября в ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» состоялся финальный кон-

курсный тур. Финалисты  выступили с законодательной инициати-

вой, прочли публичную лекцию для коллег, а также приняли участие 

в творческом испытании и конкурсе импровизаций.  

По итогам состязания Андрей Николаевич Андрющенко занял вто-

рое место в областном конкурсе «Директор 2013».  

 

Андрей Николаевич! 

коллектив техникума,  

Ваши студенты и коллеги  от всей души поздравляют Вас  

с заслуженной победой 

в конкурсе  

«Директор года – 2013».  

Поздравляем! 



Поздравляем ,Скажи Спорту «ДА!» 

30  октября 2013  года в манеже УралГУФГ состоялся спортивный областной спортивный 

праздник  -  «Скажи спорту – ДА!».  

Команда  ЧМТТ принимала активное участие и не только принимала но и побеждала во 

многих видах спорта. 

1 место в соревнованиях по волейболу: 
Ивочкин Виталий, 214 

Бикмухаметов Марат,309 

Прокофьев Александр, 214 

Кардупа Владимир, 209 

Иксанов Марсель, 112 

Савельев Виктор,212 

3 местов армреслинге завоевал Рукавишников Иван, группа 102 

1 место Максимова Елизавета, группа 115 

3 место в эстафете 4*200: Галина Сабрина,306, Дидык Анастасия, 125,Карунная Карина, 

206,  Аркашина Анастасия, 115; 

2 место в прыжках на скакалке: Аркашина Анастасия 

 

Поздравляем призеров и победителей соревнований!!! 

Благодарим преподавателя физического воспитания Рубцову Елену Викторовну, руко-

водителей  физического воспитания  Галину Римму Рафаловну и Тясина Геннадия Ива-

новича за подготовку ребят. 



Посвящение в первокурсники 

31 октября  в актовом зале  2 корпуса (бывшее профессиональное училище №1) 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧМТТ» состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в 

первокурсники». Ребята ярко и красочно  представили свои профессии: «Повар-

кондитер», «Сварщик», «Станочник», «Электромонтер», «Компьютерные сети», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханическо-

го оборудования», «Технология машиностроения», «ТО и ремонт автотранспорта».  

Концертные номера представили студенты  старших  курсов: Маляровская Кристи-

на, Зайцев Иван, Хисамов Азат.  Ве-

ли мероприятие   Башканова Ната-

лья, группа 125 и Сайранов Артем, 

группа 209. 

Целый месяц ребята готовились к  

своему первому выступлению на 

сцене техникума, волновались вме-

сте со своими классными руководи-

телями.  Кто-то приготовил песню 

про электриков (группа 112), автоме-

хаников ( группа 114). Группы ста-

ночников (103) и технологов маши-

ностроения (113) подготовили стихи 

и презентации.  Группы поваров 

подготовили масштабный номер с песней и показательным выступлением  Абдали-

мова Бориса и Головко Ильи, ребята нестандартно подошли к презентации соей про-

фессии, соединив в своем номере спорт и профессию повара, чем сорвали бурные 

аплодисменты зрителей. Хочется сказать, что совсем недавно Абдалимов Борис вер-

нулся со Всероссийских соревнований по борьбе,  где завоевал почетное 3 место! 

Свои группы бурно поддерживали кураторы групп, их наставники. Захарова Лариса 

Геннадьевна, куратор группы 114, со своими ребятами вышла на сцену, где  вместе 

спели попурри про свою специальность. 

Ну а открывали  концерт студенты 3 курса Татьянкин Антон и Казаков Александр, 

своим задорным рэпом они зажгли весь зал.  

В конце первокурсники дали клятву учиться и не изменять выбранной профессии, а 

старостам групп раздали символические студенческие билеты.   

Саитхужина Г.И. 



Приглашаем учиться!!! 

«Челябинский механико-технологический техникум» 

г. Челябинска 

Начальное профессиональное образование. Обучение 2,5 года  на базе  9 классов 

Сварщик 

Электросварочные и газосварочные работы 

Станочник (металлообработка) 

Оператор станков с программным управлением 

Станочник широкого профиля 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Крановщик (машинист мостовых козловых электрических кранов) 

Повар, кондитер 

Парикмахер 

Среднее профессиональное образование. Обучение 3 года 10 месяцев на базе 9 классов 

Компьютерные сети 

Техник по компьютерным сетям 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям) 

Техник 

Технология машиностроения 

Техник 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Техник 

Среднее профессиональное образование. Обучение 2 года 10 месяцев на базе 11 классов. 

Технология машинстроения 

Компьютерные сети 

Токарь-универсал 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ! ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ! 

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА! 

 

Адрес: г. Челябинск 

Корпус 1: ул. 1-ой Пятилетки, 3. Тел: 772-32-27, 772-33-72 (проезд трамваем до оста-

новки «Завод ЧТЗ») 

Корпус 2: ул. Грибоедова, 50. Тел: 775-33-10 (проезд трамваем до остановки 

«Киргородок» или «Монтажный колледж»)  
Сайт:www.chelmtt.ru 

 

 

Ответственные за выпуск:  

 зам. директора  по УВР 

Сайтхужина Г.И.  

Редакторы газеты: 

Мусихина Влада, Павина 

Алена группа 311 

 


