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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ!

 «У нас все профессии уважаемые, все люди труда должны пользоваться вниманием и заботой общества. Современный рабочий – это 
высококлассный специалист, который должен иметь действительно хорошее образование. Есть фундаментальные вещи, одна из них – 
образовательная работа по подготовке кадров. Это направление требует большого внимания со стороны власти и бизнеса. И власть, и бизнес 
должен принимать непосредственное участие в выработке решений, которые связаны с подготовкой кадров».

Президент Российской Федерации Владимир Путин.

По результатам социологических исследований, 
67% школьников Вологодской области, выбирая 
профессию, не интересуются, пользуется ли она 
спросом на рынке труда, а это надо делать в первую 
очередь, чтобы стать успешным на трудовом 
пути и обрести стабильность в жизни. Поэтому 
я обращаюсь к вам с рассказом о Вологодском 
промышленно-технологическом техникуме, чтобы 
помочь определиться с выбором профессии и тем 
самым спланировать свое будущее.

Вологодский промышленно–технологический 
техникум занимается подготовкой квалифи-
цированных рабочих и специалистов по направ-
лениям, вошедшим в список 50 наиболее 
перспективных и востребованных профессий 
на рынке труда. Данный справочник утвержден 
приказом Минтруда России № 832 от  2 
ноября 2015 года, а это значит, что за нашими 
выпускниками будущее. В стране реализуется 
программа импортозамещения, для чего нужны 
не просто рабочие определенных профессий, а 
квалифицированные специалисты, отвечающие 
требованиям работодателей. Именно поэтому 
приоритетным направлением нашей деятельности 
стало повышение качества профессионального 
образования. «На ближайшее десятилетие мы 
можем поставить перед собой цель первого 
уровня и нового масштаба: сделать российскую 
школу одной из лучших в мире. Такая задача 
способна объединить все политические силы, 
все уровни власти, граждан страны. Она отвечает 

и запросам общества и задачам национального 
развития страны»- так высказался по поводу 
улучшения российского образования президент 
страны Владимир Путин на одном из совещаний в 
Совете министров. Как видите, российской школе, 
технической в том числе, предстоят времена 
модернизации и усовершенствования, и наш 
техникум отвечает государственной политике в 
этом плане, чтобы у подрастающего поколения 
были все возможности получить образование и 
освоить востребованную профессию, при этом 
стать высоконравственным, духовно развитым 
человеком, достойным членом нашего общества. Что 
же делается для этого в Вологодском помышленно-
технологическом техникуме:

Развитие и совершенствование материально–
технической базы.

За последние годы благодаря финансовой помощи 
предприятий–партнеров, в основном ЗАО «ВПЗ»,  
техникум стал образовательной организацией 
с современной материально–технической 
базой. За счет средств работодателей созданы и 
оборудованы лаборатории и кабинеты, а благодаря 
финансированию Департамента образования 
Вологодской области мы имеем мастерские 
высокоточного оборудования, где установлены 
станки с ЧПУ. Все это соответствует требованиям 
современных стандартов. У нас созданы все условия 
и для занятий спортом: оснащены специальным 
оборудованием спортивный и тренажерный залы, 
залы рукопашной борьбы и кик-боксинга. 

Повышение профессионального мастерства 
педагогических кадров.

60% педагогических работников имеют 
высшую и первую квалификационные кате-
гории, из них 6% являются выпускниками 
образовательного учреждения, ведущими 
мастерами производственного обучения. 36% 
педагогов – молодые специалисты в возрасте 
до 35 лет. Все преподаватели каждые три года 
повышают квалификацию и стажируются. В 2014 
- 2015 учебном году осуществлялась трансляция 
педагогического опыта на всероссийском уровне на 
учительском сайте проекта «Инфоурок», где созданы 
персональные сертифицированные сайты наших 
педагогов. В 2015 году часть преподавателей стали 
победителями Третьего международного конкурса 
«Гордость России» и Всероссийского конкурса 
работников образования проекта «Путь к 
успеху». Они обобщили и представили свой 

педагогический опыт на страницах портала 
Ц Р П И  ( Ц е н т р а  р а з в и т и я  п ед а г о г и ч е с к и х 
инициатив). 

Работы ресурсного центра и его совер-
шенствование.

На базе техникума создан ресурсный центр 
профессионального образования, где ведется 
работа по нескольким направлениям:

-студенты техникума на основании договора 
подряда для ЗАО “ВПЗ” занимаются выпуском 
колец 28.6206ZZ.02 из концевых отходов, что 
позволяет осваивать высокоточное оборудование 
(токарные станки с программным управлением) 
на практике; 

-учащиеся образовательного учреждения и все 
желающие, в том числе взрослое население, могут 
на платной основе получить дополнительную 
профессию по профилю учебного заведения;

-в целях развития технических способностей 
студентов ежегодно проводятся областные конкурсы 
профессионального мастерства по профессиям 
станочник и сварщик; 

-в  целях профориентации ежегодно по 
инициативе техникума проводятся городские 
конкурсы профессионального мастерства среди 
школьников по профессии слесарь;

-на базе ресурсного центра проводятся 
стажировки для специалистов образовательных 
учреждений города; 

-здесь же на экскурсиях с мастер-классами 
проходит и знакомство учащихся школ с 
профессией;

-студенты ФГБОУ ВПО «Вологодский госу-
дарственный университет» проходят здесь 
практику, по результатам которой им присваивается 
квалификация «Слесарь – электрик».

Сегодня студенты техникума – это:
- финалисты ежегодного проекта-конкурса 

«Вологда - город профессионалов», проводимого 
Администрацией г. Вологды, десять студентов вошли 
в список «Золотой кадровый резерв Вологды»; 

- победители областной олимпиады 2015 г. по 
истории; 

- участники международной олимпиады по 
химии и биологии проекта «Инфоурок»; 

- победители и призеры международной 
олимпиады 2015 г. по информатике (проект 
«Инфоурок»); 

-  лучшие студенты получают стипендию 
Правительства Российской Федерации.

На сегодняшний день в ВПТТ обучается 360 
человек. 

Занятость выпускников 2015 года составляет 100%. 
Все они трудоустроены и работают на различных 
предприятиях города и области, в том числе на 
ведущем машиностроительном предприятии 
региона ЗАО «Вологодский подшипниковый 
завод».

Вы хотите получить прекрасное техническое 
образование, востребованную профессию, высокую 
квалификацию, прожить интересную студенческую 
жизнь, а в будущем гарантированно найти  работу? 
Тогда вам к нам, в Вологодский промышленно-
технологический техникум! 

Мы будем рады видеть вас, дорогие выпускники 
школ, 1 сентября 2016 года в стенах нашего поистине 
уникального образовательного учреждения.

Директор БПОУВО «ВПТТ», 
Заслуженный учитель Российской Федерации

Надежда Александровна БЕЛЯЕВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Вологодский подшипниковый завод всегда 
был и остается одним из самых стабильно 
работающих предприятий не только в регионе, 
но и в машиностроительной отрасли в целом. 
Нами разработана и реализуется стратегия 
развития предприятия, в основе которой лежат 
принципы повышения качества продукции, 
модернизации и автоматизации  производства, 
внедрения новых энерго- и материалосберегающих 
технологий,  повышения благосостояния 
работников завода. Номенклатура предприятия 
составляет более 3500 типоразмеров, продукция 
поставляется предприятиям автомобилестроения, 
сельхозтехники, металлургии, нефтехимической 
и  го р н од о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и , 
станкостроения, электротехники, топливно-
энергетического и военно-промышленного 
комплекса России, а также экспортируются более 
чем в 20 стран мира. У вологодского подшипника 
широкая география, кроме российских, с нами тесно 
сотрудничают и многие зарубежные  предприятия. 
Только вдумайтесь, каждый четвертый подшипник, 
выпущенный в России, – вологодский! В перспективе 
- увеличение присутствия нашей продукции на 
зарубежном отраслевом рынке, что возможно 
даже сейчас, в пору очередного кризиса и санкций. 
На заводе постоянно и очень активно проводится 

работа по модернизации производства: освоены 
новые сборочные комплексы, созданы участки 
токарных станков с программным управлением, 
сформированы новые производственные линии, 
внедряются такие технологии производства 
подшипников, которые позволяют уменьшить 
расход материалов и сократить отходы. Уделяется 
внимание и вопросам социальной сферы.  Так, мы 
одно из немногих предприятий города, которое 
сохранило собственные общежития, плавательный 
бассейн,  Дворец культуры, медпункт, где можно 
получить некоторые бесплатные медицинские 
услуги. Кроме того, у каждого работника есть 
возможность реализовать свой творческий или 
спортивный потенциал, занимаясь в коллективах 
художественной самодеятельности заводского 
клуба и участвуя в различного вида спортивных 
соревнованиях. За годы существования на 
предприятии сложилась атмосфера уважительного 
отношения к человеку труда, к коллегам, к 
самому заводу. У нас есть своя Доска почета, на 
которой мы ежегодно представляем передовиков 
производства, лучших работников предприятия. 
У нас сотни рабочих и инженерно-технических 
работников, проработавших на предприятии 
более 20, 30 и даже 40 лет, практически всю 

свою трудовую жизнь. Иногда задумываешься, а 
что, несмотря на все трудности, удерживает этих 
людей на заводе? И понимаешь, что работа для 
них стала не  только источником материального 
и социального благополучия,  но и нравственной 
опорой жизни. О заводчанах-ветеранах можно с 
уверенностью сказать, что завод – их судьба, их 
жизнь с истинными ценностями, а это и любимая 
профессия, и трудовой коллектив, и крепкая дружба 
и даже любовь. 

Мы заинтересованы в том, чтобы молодые 
специалисты имели бы не только качественное 
теоретическое образование, но и практические 
навыки работы, поэтому и приглашаем учиться 
в Вологодский промышленно-технологический 
техникум, с которым нас связывает многолетнее 
сотрудничество и дружба, и пройти у нас 
производственную и преддипломную студенческую 
практику. Любому предприятию всегда нужны 
грамотные специалисты. Уже сегодня мы 
думаем о том, кто придет работать на наш завод 
через несколько лет. На сегодняшний день на 
предприятии трудится более 3,5 тысяч человек, 
но в связи с проводимой Правительством РФ 
программой импортозамещения ожидается 
значительный рост объемов производства, а это 
значит,  потребуется дополнительная рабочая сила 

соответствующей подготовки. В особенности не 
хватает квалифицированных рабочих по профессиям 
станочник широкого профиля, оператор станков с 
программным управлением, слесарь-ремонтник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, наладчик шлифовальных 
станков. Такие профессии, как оператор станков с 
программным управлением, токарь, фрезеровщик, 
наладчик промышленного оборудования входят в 
реестр наиболее востребованных профессий на 
рынке труда Российской Федерации. В октябре 
2011 года Вологодскому подшипниковому заводу 
был присвоен статус базовой организации 
для учреждений среднего профессионального 
образования, что в дальнейшем помогло 
значительно увеличить количество студентов 
Вологодского промышленно-технологического 
техникума и, как следствие, рабочий коллектив 
завода за счет пришедших на предприятие 
выпускников. 

Общество постепенно приходит к пониманию: 
какие бы формы ни принимала экономика страны, 
на первом месте всегда будет производство, а 
значит, и рабочий человек! Престиж рабочих 
профессий повышается, это радует.

Директор ЗАО «ВПЗ» 
Алексей Александрович МЕЛЬНИКОВ
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ИСТОРИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА
История БПОУ ВО «ВПТТ» начинается в конце 

60–х годов XX века и тесно связана с Вологодским 
подшипниковым заводом, который именно 
в это время начинал в Вологде строиться и 
развиваться как градообразующее предприятие. 
24 февраля 1967 года в вологодском обкоме КПСС 
состоялось совещание по вопросу строительства 
в областной столице крупнейшего завода по 
выпуску шарикоподшипников, проект обсуждался 
непосредственно с его создателями. Главный 
инженер проекта, сотрудник Куйбышевского 
политехнического института Михаил Лапшин тогда 
сказал: «Подшипниковый завод в Вологде будет 
строиться по решению советского правительства, 
в строй он должен вступить в 1970 году. Это 
будет одно из самых крупных промышленных 
предприятий не только областного центра, но и 
Северо-Запада страны в целом. Предусматривается 
выпуск шариковых подшипников для обеспечения 
потребностей строящегося в настоящее время 
Волжского автомобильного завода, а также 
предприятий станкостроения, электростроения 
и других отраслей. Недалеко от завода вырастет 
жилой микрорайон, где построят благоустроенные 
дома, магазины, школы, детские сады, в том числе 
профтехническую школу на 600 учащихся. В текущем 
году строительство профтехучилища уже начнется, 
там будут готовить высококвалифицированных 
рабочих для нового подшипникового завода,  для 
промышленных предприятий вообще». 

Официально днем начала строительства Го-
су дарственного подшипникового завода №23 
считается 5 августа 1967 года, когда после городского 
митинга на месте будущего главного корпуса 
экскаватором был вынут первый ковш грунта.

26 марта 1969 года вышел приказ Вологодского 
областного управления профессионально-
технического образования за № 65 «Об организации 
городского профессионального училища 
№28 на базе Вологодского Государственного 
шарикоподшипникового завода №23». На закладке 
первого камня в фундамент училища В начале  
апреля 1969 года  Иван Александрович Семенов, 

Внешний вид училища, 70-е года

первый директор ГПТУ-28, сказал: «Здесь должно 
быть профессиональное училище!» Первые 
мастера производственного обучения Александр 
Криулин, Николай Смирнов, Владимир Скородумов, 
Станислав Котин и Валерий Балашов учились 
профессиям, по которым они должны были обучать 
ребят, в Москве на ГПЗ-1. Во всех делах первым 
помощником директора был старший мастер 
Вячеслав Алфеевич Смирнов. Его первейшей 
заботой было оборудование учебных мастерских, 
с тем, чтобы организовать производственное 
обучение учащихся. Свои первоначальные 
профессиональные навыки учащиеся получали в 
учебных мастерских.

Уже в сентябре 1969 года посланцы со всех 
районов области, 255 юношей и девушек, 
составивших 9 учебных групп, при поступлении 
выдержавшие серьезный конкурсный отбор, 
сели за парты нового учебного заведения. Это 
и были будущие токари, слесари, наладчики 
и электромонтеры. Ребята учились не только 
профессии, но и умению изготавливать инструмент, 
что многим потом очень пригодилось в жизни. 
Вместе со своими  мастерами они оформляли 
новое училище, оборудовали общежитие.

В 1970 году учащиеся группы № 1, токари, 
юноши и девушки (эту группу вела мастер про-
изводственного обучения Мария Николаевна Да-
выдова) впервые пришли на производственную 
практику в ремонтно-механический цех  ГПЗ-23. 
Это было трудное время становления предприятия, 
далеко не все еще было построено и обустроено 
для производства, прямо на земляном полу стояли 
первые станки, не везде было отопление, а на 
некоторых участках отсутствовала капитальная 
крыша. Юные токари  работали в фуфайках и 
ру кавицах, ноги обували в валенки, чтобы не за-
мерзнуть за смену. Иногда рабочие жгли возле це-
хов костры, чтобы согреться, ребята были рядом. 

А в июле 1971-го уже десять выпускниц из 
группы № 1 пришли в ремонтно-механический цех 
как полноправные работницы. С них, совсем еще 

девчонок, спрашивали продукцию (в основном, 
болты и гайки), как со взрослых, но наши  выпуск-
ницы  справлялись с любым заданием. 

Многие выпускники были отличниками, 
например,  Татьяна Павловна Ломова (в 
девичестве Теркина) прекрасно защитилась 
на 4-й разряд по профессии токарь и получила 
Красный диплом. Потом поступила в Брянский 
индустриальный техникум, а получив профессию 
мастера производственного обучения, влилась в 
инженерно-педагогический коллектив ПТУ и долгие 
годы учила ребят токарному делу.

В настоящее время мастерами производственного 
обучения и воспитателями работают  наши вы-
пускницы  Марина Болеславовна Шубарина, 
Нина Николаевна Балаева,  Галина Ивановна 
Полысаева.

Появление в Вологде специализированного 
учебного заведения помогло решить главную 
проблему индустриального гиганта ГПЗ-23 - 
кадровую, что, в свою очередь, позволило заводу 
стабильно работать и развиваться даже в самые 
сложные для российской экономики периоды.

В 1970 году училище одно из первых в области 
перешло на подготовку специалистов со средним 
образованием. Учащиеся приобретали не только 
профессию, но и среднее общее образование, что 
позволяло им в дальнейшем продолжать обучение 
в высших учебных заведениях. 

26 января 1971 года происходит поистине 
историческое событие для всей Вологодчины: 
в корпусе мастерских училища, где в то время 
располагался учебно-производственный цех ГПЗ 
- 23, был выпущен первый вологодский подшипник 
205-го типа. Не было еще никакой автоматики, вся 
сборка проводилась вручную - то и значимо. На этот 
подшипник смотрели как на чудо! Первый директор 
ГПЗ-23 Федор Яковлевич Федулов отвез 205-е 
подшипники в отраслевое министерство буквально 
как сувениры и поразил ими высокое руководство. 
Еще бы – заводского производства еще нет, а 
продукция вот она – на ладони. Но перед этим в 
декабре 1970 года был собран первый опытный 
образец этих подшипников. Сейчас он хранится в 
музее завода как исторический экспонат.

киноурок, спроектированный нашими студийцами, 
на котором фильмом была подана история училища. 
На экранах телевизоров светилась заставка с 
изображением здания училища, она впоследствии 
на долгие годы стала нашим логотипом. С 1 
сентября 1975 года телецентр начал вести 
регулярные передачи, в актовом зале проходили 
киносеансы, на которых особой популярностью 
пользовались киноленты документального 
характера, снятые талантливыми ребятами из 
«Юности». Были и масштабные успехи. Так, фильм 
«Мы – из двадцать восьмого» на Всероссийском 
конкурсе любительских фильмов в Москве 
жюри признало лучшим среди документальных 
фильмов, выполненных в цвете. Павел Шишкин 
был режиссером этого фильма, а учащиеся 
Николай Коноплев, Виталий Армеев, Сергей 
Сафонов и Владимир Протопопов операторами, из 
преподавателя Августы Александровны Кочкиной 
получился прекрасный диктор – вся съемочная 
группа была награждена Дипломом II степени.

В 1970-е годы образовательное учреждение 
возглавлял Владимир Николаевич Сотников, 
человек с масштабным мышлением, великолепный 
организатор и хозяйственник. На базе городского 
кинотеатра «Октябрь» открыл молодежный 
кинотеатр «Орленок». В актовом зале училища  
проводились тематические занятия сразу 
нескольких киноклубов: «Мы-молодой рабочий 
класс», «Будущий воин», «Спорт», «Подросток и 
закон». Все это помогало учащимся интересно 
проводить свободное время, расширять кругозор, 
воспитывать в себе трудолюбие, творческое начало 
и интерес к выбранной профессии. 

Но кино не единственное увлечение вос-
питанников училища. Для музыкально увлеченных 
ребят организуются  духовой и эстрадный оркестры, 
хор мальчиков, танцевальный ансамбль. Наши 
творческие коллективы активно принимают 
участие в различных культурных мероприятиях, 
как городских, так и областных, языком искусства 
рассказывают о себе.  

В 1980–е годы возглавлял училище Михаил 
Илларионович Лапин. Недавний комсомолец, 
он привнес в училище комсомольский задор. 
Понимая, что учащиеся – это, по сути, подросшие, 
но еще не окрепшие душами дети, что многие 
оторваны от семьи и живут без родительского 
контроля, Михаил Илларионович искал и находил 
для своих воспитанников все  новые и новые 
интересные дела, лишь бы мальчишки и девчонки, 
как говорится, не уходили на улицу. Проводились 
всевозможные воениады, юморины, соревнования 
по многоборью и даже строились снежные городки 
для детворы микрорайона. Ребята не просто 
увлекались делом, а в заботах приобретали характер 
и осознание своего жизненного предназначения. 

Со второй половины 1980-х годов Вологда 
становится спортивным городом. Училище 
регулярно участвует в городских спартакиадах 
и олимпиадах, завоевывая победы. В 1987 году 
спортивная команда группы № 36 (токари) 
отстаивала в г. Пскове честь Вологодской области на 
Всесоюзных соревнованиях по военно-спортивной 
игре «Орленок» и стала победителем. Наши 
«орлята» привезли в родной город  награду 
- переходящее Знамя ЦК ВЛКСМ. По уровню 
подготовки ребята обогнали даже кремлевских 
курсантов. С победой команду лично поздравил 
космонавт Георгий Береговой. Как поощрение 
победители получили возможность побывать в 
Румынии и попутешествовать там.

Военное дело в училище всегда занимало 
ведущие позиции, и заслуга в этом принадлежала 
военруку Льву Михайловичу Журавлю, куратору 
военной подготовки учащихся. Занятия начальной 
военной подготовкой помогали выпускникам 
успешно проходить воинскую службу в рядах 
вооруженных сил. В настоящее время Лев 
Михайлович занимает должность руководителя 
ресурсного центра техникума. 

Экономическая ситуация 90-х годов своими 
сложностями и неопределенностями внесла 
изменения в жизнедеятельность ПУ-28. Коллектив 
училища под руководством Евгения Леонидовича 
Чеканова начал искать новые формы работы. 
Ставка была сделана на гарантированное 
трудоустройство выпускников.  К 2001 году в 
Вологде действовало более тысячи организаций 
промышленного наз начения, но ведущими 
оставались пред приятия машиностроения, 
станкостроения и металлообработки. Вес 
отраслевых пред приятий в индустриальной 
структуре города составил почти 35%. К началу 
нового столетия ГОУ «Профессиональное училище 
№28» непосредственно сотрудничает с ЗАО 
«Вологодский подшипниковый завод», ОАО 
«Вологодский оптикомеханический завод», ОАО 
«Вологодский машиностроительный завод», ОАО 
«Вологодский станкостроительный завод», ОАО 
«Электротехмаш». На этих предприятиях проходят 
практику учащиеся и работают выпускники разных 
лет, а это значит, что к славе вологодских заводов, 
чья продукция повсеместно пользуется успехом и 

экспортируется за границу, наше образовательное 
учреждение имеет прямое отношение.

В 2004 – 2005 учебном году начался новый 
этап в развитии училища. В связи с оптимизацией 
системы образования области в соответствии 
с  решением Департамента  образования 
Вологодской области проведена реорганизация 
(объединение) государственных образовательных 
учреждений «Профессиональное училище № 28» 
и «Профессиональное училище № 1 имени А.К. 
Панкратова» с передачей всех прав и обязанностей 
ГОУ «Профессиональное училище № 28». В 
результате слияния в учебном учреждении возросла 
численность обучающихся, прошло объединение 
инженерно–педагогических коллективов и 
администрации, преобразовались системы 
управления и финансирования образовательных 
учреждений. 

Далее наименования училища сменяются 
периодически приказом Департамента обра-
зования Вологодской области от 10 февраля 2010 
года №199 Государственное образовательное 
учреждение «Профессиональное училище №28» 
переименовано в Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище 
№28», а приказом Департамента образования 
Вологодской области от 17 марта 2011 года №245 
Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 28» переименовано 
в бюджетное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования Вологодской 
области «Профессиональное училище № 28».

Училище всегда стремилось укрепить авторитет 
школы профессионалов, и в новых условиях оно не 
остается в стороне от различных крупномасштабных 
мероприятий, таких, как Всероссийские конкурсы 
профмастерства. Так, в июне 2011 года Анатолий 
Селяков, обучавшийся по профессии станочник 
(металлообработка), под руководством  мастера 
производственного обучения Нины Николаевны 
Балаевой  на Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства в г. Липецке по 
профессии станочник (металлообработка) занял 1 
место. Победы такого уровня позволяют говорить 
о высокой подготовке молодых специалистов 
рабочего направления. 

Новое время принесло и новые запросы. 
Теперь отраслевым предприятиям требовались 
специалисты со средним профессиональным 
образованием. И в 2012 году  было пересмотрено 
статусное положение училища. Согласно приказа 
Департамента образования Вологодской области 
от 24 января 2012 года № 74 “Об изменении статуса 
и наименования БОУ НПО ВО «Профессиональное 
училище № 28» училище приобрело статус 
техникума. С этого времени ПУ-28 становится 
бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования 
Вологодской области «Вологодский промышленно-
технологический техникум». Вскоре был утвержден 
в новой редакции и устав образовательного 
учреждения. 

25 сентября 2012 года директором техникума 
назначена Беляева Надежда Александровна. 
П р и к а з о м  Д е п а р т а м е н т а  о б р а з о в а н и я 
Вологодской области от 16 января 2015 года 
№37 Бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Вологодской области «Вологодский промышленно 
- технологический техникум» переименовано в 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области «Вологодский 
промышленно-технологический техникум» (БПОУ 
ВО «ВПТТ»). 

Сегодня  техникум успешно реализует 
основные образовательные программы среднего 
профессионального образования: программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС), программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

Заместитель директора ВПТТ 
по учебной работе 

Надежда Анатольевна КУТУМОВА.

Семенов Иван Александрович, первый директор училища

Первый педагогический коллектив училища. Начало 70-х.

1970-е годы прославились экономическим 
подъемом и промышленным ростом отечественной 
индустрии, планомерно улучшались условия жизни 
в городах и поселках, росло благосостояние 
и вологжан. Так, в Вологде в районе деревни 
Горка была возведена усовершенствованная 
теле вышка, жители получили возможность 
по лучать качественную трансляцию передач 
Цент рального телевидения, это впечатляло и 
вдохновляло специалистов с инженерной мыслью. 
Именно тогда наши мастера и воспитанники 
решили создать первый в стране, и долгое время 
единственный, телецентр при профтехучилище!  
Идею осуществил работник училища инженер 
Павел Михайлович Шишкин. Экспериментальный 
телевизионный пункт находился на первом этаже 
корпуса учебных мастерских.  Там разместились 
аппаратная и телестудия, там же занимались ребята 
из организовавшейся киностудии любительского 
фильма  «Юность». 

И вот 20 марта 1975 года состоялся первый 
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ТВОРИМ. ВЫДУМЫВАЕМ. РЕАЛИЗУЕМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

ÏÎÑËÅ ËÅÊÖÈÉ

Студенческая жизнь немыслима без яркой 
творческой жизни. Она  не только помогает 
развивать всевозможные способности студентов, 
но и является одним из мощных стимулов, 
позволяющих студентам успешно овладеть 
будущей профессией или специальностью, 
оставляет добрую память о студенческих годах. 
Мы стараемся создать все необходимые условия 
для реализации творческих способностей 
наших студентов, учитываем их интересы, идеи. 
Ребята активно участвуют в многоплановых 
соревнованиях, общественных мероприятиях всех 
уровней, тематических диалогах с общественными 
деятелями и известными людьми. Уже в истории, 
например, встреча с дважды героем СССР, 
летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым, но и 
сегодня учащиеся с гордостью рассказывают своим 
близким и друзьям, что когда-то прославленный 
космонавт встречался с рабочей и учащейся 
молодежью Вологды именно в нашем техникуме, 
тогда еще ПТУ-28. Поэтому и сейчас, чтобы будущим 
поколениям студентов тоже было что рассказать, 
организуются встречи с интересными людьми, 
с представителями молодежных организаций 
города, с активистами общества.  

Особое внимание уделяется целевым акциям, 
которые наши студенты сами разрабатывают и сами 
же с энтузиазмом реализуют, например, акции 
“Подарок солдату”, “Адрес ветерана” и “Твори 
добро”. Ребята здесь не просто проявляют лучшие 
свои человеческие качества, но и на примере жизни 
многих героических соотечественников изучают  

Для решения важных вопросов жизнедеятельности студентов, а также для поддержки их социальных 
инициатив в нашем техникуме в полной мере реализуется студенческое самоуправление. Студенческий 
совет нашего техникума состоит из инициативных, творческих и целеустремленных ребят, способных 
решать многие наболевшие вопросы. В состав совета входят старосты учебных групп. Студенческий совет 
является связующим звеном между представителями администрации, педагогами и студентами техникума, 
мнение представителей студенческого  самоуправления учитывается при принятии решений во всех 
сферах жизнедеятельности нашего техникума. Кроме того, ребята являются координаторами множества 
мероприятий, проводимых на площадке техникума.

Мы стараемся быть ближе к студентам, именно с этой целью была создана страница техникума в 
социальных сетях. На этой страничке мы отражаем свежие новости не только нашего учебного заведения, но 
и всего города в целом, делимся мнениями, обсуждаем наболевшие вопросы и, конечно, создаем условия 
для того, чтобы учебный процесс проходил более ярко и разнообразно.                                                          

Педагог-организатор Д. Ю. БРЫНИНА.

ПРОФМАСТЕРСТВО СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ

Одним из показателей высокого качества 
подготовки молодых специалистов является 
то, что студенты техникума – постоянные при-
зеры и победители областных конкурсов про-
фессионального мастерства последних пяти лет.

В апреле 2015 и 2016 годов на базе ресурсного 
центра ВПТТ прошли областные конкурсы 
профессионального мастерства среди студентов 
по профессиям станочник (металлообработка) 
и сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы). В 2016 году победу в конкурсе одержали 
студенты техникума Крюков Александр (станочник) 
и Усков Александр (сварщик).

В конкурсе профессионального мастерства 
по профессии сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) этого года участникам 
предстояло выполнить сборку сосуда из пластин 
и трубы с помощью двух способов сварки: ручной 
и  механизированной. Оценивалось не только 
качество работы, но и соблюдение технических и 
технологических требований, уровень выполнения 
трудовых приемов и операций, норм времени, 
соблюдение правил безопасности.

Нам удалось познакомиться и побеседовать с 
победителем конкурса Александром Усковым:

- Саша, почему ты выбрал именно эту 
специальность - сварщик?

- В конце 9 класса я побывал с одноклассниками 
в этом техникуме на ознакомительной экскурсии, 

там нам и рассказали о всех специальностях, 
на которые учатся студенты. Мне сразу же пон-
равилась здешняя атмосфера и педагоги – такие 
доброжелательные, интересные, улыбчивые. Мы 
побывали в мастерских, посмотрели на учебные 
классы, заглянули в лаборатории, послушали лек-
ции мастеров о профессиях, и мне, можно сказать, 
сразу же  захотелось здесь учиться, причем, именно 
на сварщика. Я люблю работать с огнем и металлом, 
как говорится, душа лежит к этому делу.

- Саша, ты уже на втором курсе. Какие знания 
успел приобрести и не пожалел ли о выбранной 
дороге?

- Сразу скажу, ни разу не пожалел! О чем жалеть, 
если я уже многое знаю и умею и не только по 
профессии. У меня теперь неплохие навыки 
электро-газосварки, я научился читать технические 
чертежи, освоил слесарную обработку деталей и 
профессиональную аппаратуру. Это много!

- А как ты стал участником конкурса?
- Сергей Евгеньевич Новожилов, мой мастер 

производственного обучения, предложил нам, 
студентам группы, поучаствовать в первом этапе 
конкурса, который проходил в техникуме. Нас 
соревновалось несколько ребят, все довольно 
сильные по мастерству, тоже многое умеют. Не 
скажу, что было легко обойти соперников, но мне 
это удалось, а уже как победитель первого этапа я 
и попал в список участников областного конкурса. 

- Хотелось бы еще раз поучаствовать в 
подобных состязаниях?

- Это был мой первый опыт, я попробовал свои 
силы и в результате поверил в себя. Это здорово! 
У меня родилось такое чувство, что теперь я 
смогу освоить все, если постараюсь! И мне было 
бы интересно снова поучаствовать в конкурсе, 
чтобы опять себя проверить, но уже в более 
профессиональной подготовленности.

- Твои дальнейшие планы?
- Обязательно себя реализую, полученные 

навыки применю в работе. После окончания 
техникума хочу устроиться на какое-нибудь 
машиностроительное предприятие, потому что мне 
и это направление очень нравится – люблю технику, 
машины, оборудование всякое. Больше всего мне 
нравится Вологодский подшипниковый завод, на 
большом предприятии можно найти применение 
любым знаниям. А техникум наш – он многогранен 
в этом плане. Здесь можно научиться не только 
профессии, но и самой жизни. 

Юлия КАЛИНИНА, пресс-центр ЗАО «ВПЗ».

СПОРТ В ТЕХНИКУМЕ
Приобщение к занятиям физкультурой и спортом, 

культивирование здорового образа жизни, 
обеспечение занятости студентов во внеучебное 
время – все это относятся к первоочередным 
задачам администрации и преподавательского 
состава техникума. Для решения этих задач 
коллектив техникума проводит большую работу: 
в течение учебного года проходит множество 
спортивных соревнований, среди которых 
состязания между студенческими группами, 
соревнования на первенство города и области. 
Реализация подобных мероприятий стала 
возможной благодаря развитию материальной 
базы. Спортивная база техникума включает 
большой игровой зал. Два года назад был проведен 
капитальный ремонт спортзала, установлены 
пластиковые окна. Работают секции волейбола, 
баскетбола, футбола. Секции по рукопашному бою 
и греко-римской борьбе проходят в специально 
оборудованном зале. Кроме того, в техникуме 
есть тренажёрный зал, в котором студенты 
занимаются в свободное от занятий время. 
Спортивно-массовые мероприятия по различным 
направлениям проходят в техникуме в течение 
всего года.Так, в сентябре проводились теоре-
тические и практические занятия по подготовке к 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

историю и культурные традиции  России.  Помочь 
получить подрастающему поколению знания о 
своей родине и стать ее патриотом и верным сыном -  
одно из приоритетных направлений воспитательной 
деятельности техникума. В преддверии Дня Победы 
наш техникум составляет целый ряд всевозможных 
мероприятий, апогеем которых становится участие 
во Всероссийском торжественно-патриотическом 
шествии «Бессмертный полк». Каждому нашему 
студенту в этот день найдется что рассказать 

о мужественных воинах и самоотверженных 
тружениках тыла из своей семьи, и мы, педагоги, 
всячески поддерживаем любое начинание своих 
подопечных, направленное на сохранение памяти 
рода, а значит и памяти Отечества.  

Ребята с особым удовольствием участвуют 
и в различных общественных мероприятиях 
культурно-развлекательного характера. Так, в 
дни празднования Масленицы студенты приняли 
участие в городских студенческих масленичных 
забавах:  выступали с песенными и танцевальными 
номерами, соревновались в народных играх и, 
конечно, ели блины со всевозможными начинками. 
Создать у учащихся оптимистическое, радостное 
настроение и вдохновить на  позитивный взгляд на 
жизнь тоже в приоритете воспитательной работы.
Не остаются без внимания и крупные творческие 
состязания типа прошедшего в Вологде совсем 

недавно Регионального конкурса чтецов «Я люблю, 
когда шумят березы», посвященного 80-летию 
со дня рождения Николая Рубцова. Наши юные 
мастера-производственники  довольно успешно на 
этом конкурсе выступили и вернулись с победой. 
Участвовали и в фестивале художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусства», Областной 
историко-краеведческой олимпиаде «Наш край», 
социальном проекте, посвященном Дню матери 
«Загляните в мамины глаза», акции «Внимание, 
ребенок!».

Студенты техникума - это будущие настоящие  
мужчины, защитники, воины, и пройти мимо 
военной темы коллектив наставников не может. 
Целый комплекс мероприятий проходит в учебном 
заведении накануне Дня защитника Отечества. Стало 
уже в традиции  проводить в этот период различного 
рода спортивные соревнования, конкурс военно-
патриотической песни и смотр художественных 
работ. И каждый раз мы удивляемся, насколько 
высок творческий потенциал наших ребят, как 
активно они откликаются на любые предложения 
и как интересно реализуют свои замыслы.  

В настоящее время техникум планирует  воп-
лотить в жизнь еще одно направление вос-
питательного свойства - волонтерская деятельность 
среди студентов ВПТТ. Проект новый, довольно 
интересный, еще не освоенный нами, но уже 
осмысленный и конкретизированный. И мы 
уверены, что волонтерство не только заинтересует 
наших ребят, но и научит их видеть много дальше 
собственного я, мыслить в масштабах общества, 
находить пути и решения в любых жизненных 
ситуациях.                               Педагог – организатор 

Дарья Юрьевна БРЫНИНА
 (на первом фото с группой студентов)

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а 
в январе состоялся месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвящённый Дню защитников 
Отечества. Между учебными группами проводятся 
соревнования по минифутболу и настольному 
теннису, первенства по волейболу, баскетболу и 
гиревому спорту. Студенты техникума участвуют 
в городских соревнованиях по лыжному спорту 
и легкой атлетике. Многие из них успешно соче-
тают обучение и занятие спортом.Наши учащиеся 
ежегодно становятся победителями и призерами 
спортивных первенств различного уровня.           

Руководитель физического воспитания 
Леонид Валентинович КОПЫТОВ

ÑËÎÂÎ ÌÀÑÒÅÐÓ

В 1994 году я окончил ПУ-28 по специальности «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования», но в 
2013, когда понял, что мне не хватает для личностного роста 
образования и знаний, поступил в Вологодский государственный 
технический университет. При этом никогда не планировал стать 
педагогом, да вот так сложилось: администрация техникума давно 
меня знала, по совместительству я обслуживал электрохозяйство 
техникума, а тут срочно потребовался мастер производственного 
обучения с хорошим опытом работы по профилю и высшим 
образованием. И вот я учу студентов электроделу. Это был 
настоящий прыжок из привычного бытия в неизведанное будущее 
с полной самоотдачей и погружением в жизнь техникума. Зато 

НАМ С РЕБЯТАМИ СКУЧАТЬ НЕКОГДА

скучать стало некогда. Мне нравится передавать опыт, учить молодых парней настоящему мужскому делу, 
воочию наблюдать результаты своей работы – успехи студентов в учебе и практике. И я  учусь своему 
мастерству вместе со студентами, общаясь с ними, изучая их, понимая и помогая. Я обеими руками, 
например, за изъявление личного мнения ребят, а если оно касается учебного процесса или рабочих 
моментов по профессиональному модулю, то мы еще и поспорим как специалист со специалистом, 
чтобы достичь истины и найти оптимальное решение. Это ж здорово, когда мышление у подростков 
развивается! Терпение и спокойствие помогают мне в работе, потому мы с ребятами живем дружно. И, 
конечно же, знания, которыми я с удовольствием делюсь с подопечными. В наше время без надежной 
профессии лучше не оставаться. А быть профессиональным электромонтером и уметь обращаться с 
разного рода спецоборудованием – это иметь гарантию востребованности в любой отрасли, хорошего 
заработка и стабильности в жизни. Молодежь, наконец-то, стала понимать, что надежно и хлебно, а что 
шатко и бесперспективно, и вот сегодня наш техникум – одно из самых престижных и  авторитетных 
учебных заведений Вологды, куда стремятся попасть выпускники, серьезно думающие о своем будущем. 
Дополнительно ко всему я изучаю информацию по автоматизации в бытовой сфере, интересуюсь 
нововведениями на тех же вологодских предприятиях, слежу за модернизацией отраслей - от жизни 
отставать нельзя, особенно, если на тебя равняется новое поколение.

Мастер производственного обучения Дмитрий Владимирович КОПЫЛОВ. 

Я учился в  ПУ-28 с 1992 по 1995 г. по профессии станочник широкого 
профиля. Однажды, это было в 2013 году, накануне 8 марта я зашел 
в техникум, чтобы поздравить Галину Александровну Рогалеву, моего 
бывшего мастера, и всех педагогов-женщин с праздником весны.  
Встретил директора Надежду Александрову Беляеву, которая  тут 
же сделала мне заманчивое предложение обучать студентов, и вот 
я заведующий мастерской высокоточного оборудования и мастер 
производственного обучения. На первых порах было сложно, но 
адаптировался, сейчас справляюсь со всем легко. В определенной мере 
работа нравится, а именно то, что есть возможность передать свой опыт 
молодому поколению, что я и стараюсь делать. В 2015 году проходил 
Областной конкурс среди студентов по специальности станочник. Я 
принимал непосредственное участие в подготовке Крюкова Александра  
(занял 1 место) и Ходырева  Дмитрия (2 место). Молодцы ребята, сумели 

ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ

стать лучшими, и я очень горжусь своими учениками! В юношеские годы был таким же, как наши студенты, 
задорным, легким на ногу, любопытным и неутомимым. Помню себя, и это помогает взаимопониманию в 
любом вопросе, и если видение проблемы у моего воспитанника не идет в разрез утвержденной методике, 
а дополняет ее, то наш диалог может послужить началом новых идей, новаторства. Главным своим 
достижением считаю то, что мои ребята осознанно идут на предприятия и работают по специальности. 
Значит, я воспитал настоящего рабочего человека, а не пустышку! Наша страна остро нуждается в 
квалифицированных рабочих кадрах, и кто, как не мы, мастера и педагоги, должны ей в этом помочь. 
Ведь патриотизм не только в лозунгах и прославлении России, он еще и в желании трудиться на благо 
Родины, сделать что-то в своей жизни такое, что потом дети и внуки будут с гордостью о тебе говорить. А 
разве быть универсальным токарем или уникальным сварщиком хуже, чем менеджером среднего звена 
в какой-нибудь фирме? Своим мастерством надо гордиться, а не стесняться его, наши студенты понимают 
это и уже на первичном этапе начинают обретать чувство личного достоинства.  У нас все педагоги и 
мастера – люди творческие и воспитанников приучают к творчеству. Я, например, в свободное время 
играю на гитаре, сочиняю песни, которые потом исполняю вместе со студентами на мероприятиях. Не 
остаются у нас без внимания и любимые педагоги, им посвящаем свои песни и дарим на дни рождения 
и праздники. Кстати, всегда с чувством гордости исполняю гимн  нашего техникума. Да, у нас есть свой 
гимн, как и своя школа, своя индивидуальность, и вообще, Вологодский промышленно-технологический 
техникум - уникальное образовательное учреждение, такого в Вологде больше нет! 

Мастер производственного обучения Андрей Вячеславович ПУШНИКОВ.
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Образовательное учреждение успешно развивается, совершенствуя методику 
преподавания по имеющимся в реестре специальностей профессиям и открывая 
новые учебные направления.

Два года назад перед базовым предприятием 
ЗАО «ВПЗ» в связи с плановым увеличением 
объема производства подшипников и 
набирающей обороты  модернизацией 
встал вопрос привлечения дополнительной 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  р а б о ч е й  с и л ы 
определенной специализации. Понимая, 
что проблема может быть решена не столько 
набором специалистов, что называется, 
с улицы, сколько целенаправленной их 
подготовкой на базе производственно-
технической школы, руководство завода 
обратилось в Департамент образования 
Вологодской области с просьбой  открыть в  
Вологодском промышленно-технологическом 
техникуме-партнере по подготовке кадров, 
профессию наладчик шлифовальных станков. 
И вот после прохождения соответствующих 
юридических процедур в 2015 году ВПТТ 
получил лицензию  на образовательную 

деятельность по этой профессии. Уже 
этим летом начнется прием абитуриентов, 
желающих стать наладчиками шлифовальных 
станков, шлифовщиками. В свою очередь 
руководством ЗАО «ВПЗ» принято решение 
о выделении денежных средств на развитие 

материально-технической базы техникума 
согласно лицензионным требованиям. Также 
предприятие гарантирует трудоустройство 
студентов на практику, выплату им заработной 
платы и дополнительное материальное 
стимулирование лучшим практикантам. 

Кроме того, на нашей учебной базе открыто 
новое направление по специализации 
«Сварочное производство», где учащиеся 
получают знания по профессиям:  техник 
с в а р о ч н о го  п р о и з в одс т в а ,  с в а р щ и к 
ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом и сварщик частично 
механизированной сварки плавлением. 

В 2013 году БПОУ «ВПТТ» успешно пройдена 
процедура Государственной аккредитации. 

Ко всему прочему, каждый желающий 
дополнительно к имеющимся может получить 
на коммерческой основе следующие про-
фессии: токарь, оператор станков с прог-

раммным управлением, слесарь, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом и свар-
щик частично механизированной сварки 
плавлением.

                                                             

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Вологодский промышленно-технологический техникум»

объявляет набор лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование,
на обучение в  2016 – 2017  учебном году

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Тех н и ч е с ка я  э кс п л у ат а ц и я  и  о б с л у ж и в а н и е  эл е к т р и ч е с ко го  и 

электромеханического оборудования (по отраслям), срок обучения 3г. 10 мес.
Квалификации:
•техник; 
•слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
Сварочное производство, срок обучения 3г. 10 мес.
Квалификации:
•техник;
•сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
•сварщик частично механизированной сварки  плавлением.
      ПО ПРОФЕССИЯМ:
Станочник (металлообработка), срок обучения 2г.10 мес.
Квалификации:
•станочник широкого профиля;  
•оператор станков с программным управлением. 

Слесарь, срок обучения 2г.10 мес.
Квалификации:
•слесарь механосборочных работ; 
•слесарь-ремонтник; слесарь-инструментальщик.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  срок 

обучения 2г.10 мес. 
Квалификация:
•электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), срок обучения 2г. 10 мес.
Квалификации:
•сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
•сварщик частично механизированной сварки  плавлением.
Наладчик шлифовальных станков, срок обучения 3г.10мес.
Квалификации:
•наладчик шлифовальных станков;  
•шлифовщик;

Согласно плану городских проф-
ориентационных мероприятий на ЗАО «ВПЗ» 
ежегодно проводятся ознакомительные 
экскурсии для школьников и студентов. 
Та к ,  1 3  а п р ел я  это го  год а  з а в од 
посетили учащиеся 8-х классов средней 
общеобразовательной школы №15. В 
ходе экскурсии ребята познакомились с 
технологией изготовления подшипников, 
побывали в Токарном, Сепараторном, 
Шлифовальном и других производствах, 
где главный технолог Технического 

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ? ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВНИМАНИЮ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ!

Детям, достигшим возраста 14 лет (2002 года рождения), в срок до 26 апреля 2016г. необходимо 
сделать повторную прививку против полиомиелита. Это связано с тем, что в 2016 году будет осуществляться 
переход с трехвалентной полиомиелитной вакцины на бивалентную, которая будет использоваться в 
дальнейшем. В ходе реализации мероприятий по переходу на бивалентную полиовирусную вакцину будет 
максимально использоваться имеющаяся на данный момент трехвалентная вакцина. После 26 апреля 
трехвалентная полиомиелитная вакцина будет изъята из обращения, а новая, двухвалентная, начнет 
поступать в поликлиники только в декабре 2016г.  В связи с этим, уважаемые родители, если вашему ребенку 
подходит срок повторной вакцинации против полиомиелита, ему необходимо сделать прививку до 26 
апреля 2016г.                                                 По данным БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4»

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области

БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, №1»

Уважаемые работники ЗАО «ВПЗ» -
 наши шефы, друзья и помощники!

Будем рады видеть вас и ваши семьи у нас в гостях. 

Вам будет предоставлена возможность участвовать 

в семейных играх-забавах, попробовать себя 

в мастер-классах по народным промыслам, 

приобрести эксклюзивный товар на ярмарке-

распродаже и посмотреть концертные номера.

Воспитанники Вологодского детского дома №1 

Приглашаем 
на День открытых дверей

«Дружба начинается с улыбки»
24 апреля 2016 года 

в 11.00 часов 

по адресу: г. Вологда, ул. Щетинина, д.5 -А

Студентам выплачивается стипендия, бесплатное питание (для обучающихся по профессиям), иногородним  предоставляется общежитие, оплачиваемая 
производственная практика, стимулирующие выплаты студентам во время производственной практики, возможность получения второй профессии.

 При подаче заявления предъявляются: оригинал или ксерокопия документа об образовании; оригинал или ксерокопия документа,  удостоверяющего  личность 
и гражданство;  медицинская справка по форме 086/У с заключением врача о профессиональной пригодности по данной  специальности/профессии сведения о 
прививках; четыре фотографии размером 3 х 4. Поступление в техникум - на основании конкурса аттестатов.

Наш адрес: E-MAIL: GOUPU28_83@ MAIL.RU. Официальный сайт: h�p://vp�.edu35.ru.
160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, 23. тел.(8172) 51-45-09, 51-46-11, 51-47-20

управления предприятия Алексей Головин, 
проводивший экскурсию, ознакомил 
учащихся с технологией основных этапов 
изготовления основного продукта (от 
нарезания колец до сборки готовых 
изделий), рассказал о разновидностях 
подшипников и отраслях их применения. 
В  з а в е р ш е н и и  о з н а к о м и т е л ь н о й 
экскурсии ребята посмотрели фильм о 
заводе и поделились впечатлениями с 
организаторами мероприятия. 


