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«Кузница рабочих кадров»
Много профессий знает весь свет,
Но мир убедился воочию,
Что выше, значительней звания нет,
Чем званье простое - рабочий.

От истоков до наших дней.
Профессиональное училище № 36 основано на базе Златоустовского рудоуправ-

ления в трудное военное время 1942 года. 
Школа ФЗО находилась в двухэтажном деревянном здании. 
В годы войны школа ФЗО готовила бурильщиков, крепильщиков, кузнецов. Усло-

вия обучения в жизни были трудные. Учились без теоретической подготовки, непо-
средственно в забоях шахт.
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В 1944 году был произведен первый на-
бор девушек на строительные специальности: 
штукатур, маляр. 

Первым директором был Бабков Кирилл 
Иванович. 

С 1943 года по 1959 год школой ФЗО ру-
ководил Шур Григорий Афанасьевич. В 1959 
году ФЗО было преобразовано в ремесленное 
училище (РУ) со сроком обучения 2 года. 

В 1977 году училище стало называться 
СПТУ – 36 со сроком обучения три года и по-
лучением среднего образования. С 1976года 
по 1984 год директор училища - Иванченко 
Владимир Андреевич. 

В 1989 году происходит переименование 
СПТУ в ПТУ. С 1985года по 1991 год директор - 
Фаизов Азат Ахкямович. 

В 1993 году училище стало называться 
профессиональным училищем (ПУ). 

В 2012 году образовательное учреждение 
переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Профессиональ-
ное училище № 36» (ГБОУ НПО «ПУ № 36»).

С 1991 года и по настоящее время дирек-
тором ГБОУ НПО «ПУ № 36» является Родионов 
Геннадий Геннадьевич. 42 года он проработал в 
профессиональном училище. В течение 15 лет 
Геннадий Геннадьевич был руководителем НВП, 
4 года – заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе, а с 1991 года по настоящий 
день — директором.

За 70 лет существования училища было 
подготовлено более 9500 рабочих ведущих 
профессий по более чем 35-ти специально-
стям: бурильщик, помощник бурильщика, 
электромонтёр-ремонтник, плотник-столяр, 
плотник, сверловщик технических камней, 
штукатур, помощник машиниста паровоза – 
тепловоза, крепильщик, моторист шахтных 
установок, машинист шахтных электровозов, 
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каменщик, арматурщик, машинист буровых 
станков, буровой мастер, скреперист, сле-
сарь- сантехник, фрезеровщик, бульдозерист, 
машинист экскаватора, машинист тепловоза, 
помощник машиниста экскаватора, токарь, 
электрослесарь, обогатитель, машинист кра-
на, огранщик самоцветов, хозяйка усадьбы, 
портной, электрогазосварщик, повар, кон-

дитер, автослесарь, слесарь по ремонту про-
мышленного оборудования. 

По всем перечисленным профессиям 
обучение ведётся на бюджетной основе. 
Обучающиеся на бюджетной основе полу-
чают одноразовое бесплатное питание, сти-
пендию. Для иногородних предоставляется 
общежитие. Учащихся из Кусы доставляют в 
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училище на автобусе, который был выделен 
нам губернатором области по программе 
«Школьный автобус». 

Современному производству нужны 
люди, соединяющие в себе высокое профес-
сиональное мастерство с большой внутрен-
ней интеллигентностью, тонко чувствующие 
прекрасное. Мастера и преподаватели дела-
ют всё, чтобы приблизить своих воспитанни-
ков к этому идеалу.

Директор 
Родионов Геннадий Геннадьевич, 
Почетный работник начального 
профессионального образования 
Российской Федерации.
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ГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 36»

осуществляет подготовку рабочих и специалистов по образовательным программам
начального профессионального образования, наиболее востребованным на рынке труда

Прием обучающихся
осуществляется по следующим специальностям:

1. Сварщик (газорезчик, газосварщик, элек-
трогазосварщик, электросварщик ручной 
сварки, электросварщик на автоматиче-
ских и полу автоматических машинах).

2. Слесарь по ремонту строительных машин 
(слесарь по ремонту автомобилей, элек-
трогазосварщик).

3. Портной (портной).
4. Повар, кондитер (повар, кондитер). 
5. Слесарь, ремонтник.
6. Швея VIII вида (для окончивших муници-

пальную специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу).

Все обучающиеся обе-
спечиваются стипендией, 
обеспечиваются бесплатным 
питанием. Для иногородних 
представляется общежитие. 
Обучающиеся в училище 
имеют возможность на ком-
мерческой основе получить 
другие специальности.

Обучающаяся 3 курса Кобец Лариса, мастер 
п/о М.Н. Дементьева, Архипова Анастасия

Выпускница 2012 года Яшина Кристина про-
должает обучение по полученной профессии 
в г.Челябинск
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Выпускница 2012 года Елена Мокрушина 
тоже продолжает учиться.

В цехе швейной мастерской училища Наши будущие сварщики

Екатерина Гагарина, одна из лучших выпуск-
ниц 2013 года. Практику проходила в столо-
вой «Кристалл» г. Куса

Наши социальные партнеры
1. Кусинский литейно- 

машиностроительный завод  
Управляющий директор  
Пицик Евгений Васильевич 

2. ООО «МетАгломерат»  
Директор  
Печенкин Анатолий Иванович 

3. ЗАО «Уралстройщебень»  
Генеральный директор  
Мухаррамов Ильнур Нафисович. 

4. ООО ЖЭУ «Спектр»  
Директор  
Копылов Николай Иванович 

5. ПО «Общепит»  
Директор  
Поспелова Валентина Александровна 

6. И.П. Светлаков  
Директор  
Светлаков Сергей Юрьевич 

7. И.П.Крылов  
Директор  
Крылов Георгий Николаевич
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Мокрушина Елена – лауреат премии
«Надежда-2012», продолжает обучение в
г.Челябинске по своей специальности

Участник областного конкурса професси-
онального мастерства по специальности 
«электрогазосварщик» 2012 года, лауреат 
премии «Надежда» Сергей Шибаков

Вручение премии «Надежда» 
Ежегодно в течение 10-ти лет двум лучшим обучающимся 3-го курса нашего училища вру-

чается премия «Надежда», учредителями которой является почётный гражданин Кусинского 
района Козлова Надежда Ивановна, помощник прокурора Кусинского муниципального района 
Н.Ю. Котова
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Савинова Ирина, 
получила красный диплом.
Практику проходила в столовой
«Кристалл» г. Куса

Манаков Дмитрий

Внеучебная деятельность
В училище действуют кружок декора-

тивно-прикладного искусства «Мастерица», 
секции НОУ, спортивный кружок «Стрелок» 
и спортивные секции по волейболу, баскет-
болу, минифутболу. Обчающиеся училища 
принимают активное участие в областной 
спортивной спартакиаде, в фестивале худо-
жественного творчества «Я вхожу в мир ис-
кусств», в выставках декоративно-приклад-
ного и технического творчества, в смотре 
физической подготовленности учащихся, в 
конкурсах профмастерства, в олимпиадах по 
общеобразовательным дисциплинам. 

В училище работает Ученический Совет, в 
состав которого входят старосты групп. Тради-
ционно в училище проводятся мероприятия: 
День Знаний, День ПТО, День учителя, День 

Матери, Новый год, Дни здоровья, День Свя-
того Валентина, День защитника Отечества, 8 
Марта, День юмора, День Победы, День вы-
пускника, а также конкурсы профессиональ-
ного мастерства, соревнования по пулевой 
стрельбе, смотр художественного творчества, 
олимпиады по общеобразовательным пред-
метам. Ежегодно в течение 10-ти лет двум 
лучшим обучающимся 3-го курса нашего 
училища вручается премия «Надежда», учре-
дителями которой является почётный граж-
данин Кусинского района Козлова Надежда 
Ивановна, помощник прокурора Кусинского 
муниципального района Н.Ю.Котова 

В течение 2012-2013 года работало НОУ 
обучающихся по гуманитарному направле-
нию («Паутинка», тема работы «Исследо-
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Масленица, Николай Филиппов

Кирилл Шибаков, активный участник худо-
жественной самодеятельности,
участник 2 тура областного фестиваля «Я 
вхожу в мир искусств», 2012 год

вание профессиональной направленности 
обучающихся по профессии «Сварщик» про-
фессинального училища № 36») руководи-
тель Е.П. Пономарева и естественнонаучному 
направлениям «Юный кулинар» по теме «Ис-
следование профессиональной деятельности 
выпускников профессионального училища 
№ 36 по профессии «Повар, кондитер»», ру-
ководитель М.М. Баталова, секция «Эрудит» 
по теме «Исследование сбалансированности 
питания обучающихся ГБОУ НПО «Професси-
ональное училище № 36»» руководитель И.В. 
Трапезникова. Работы были отправлены в 
г.Челябинск для участия во 2-ом туре област-
ной конференции «НОУ-2012». Работа Ряби-
ниной Татьяны под руководством И.В. Трапез-

никовой «Исследование сбалансированности 
питания обучающихся ГБОУ НПО «Професси-
ональное училище № 36»» прошла эксперт-
ную оценку и конкурсный отбор 2 тура и была 
предоставлена на итоговую конференцию 
ученических и студенческих научно- исследо-
вательских работ «НОУ-2013».

75



Группа девушек 1 курса, занимающихся в секции «Эрудит», участник научной конференции 
«НОУ -2013» Т. Рябинина (слева третья), руководитель И.В. Трапезникова

Кобец Лариса, лауреат об-
ластного фестиваля «Я вхо-
жу  в мир искусств» 2012 года

Савинова Ирина на об-
ластном конкурсе про-
фессионального мастер-
ства по специальности 
«Повар, кондитер» в 
г. Магнитогорске, 2013 г.

Основными формами па-
триотического и гражданского 
воспитания, наряду с уроками 
ОБЖ, стали общеучилищные 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, месячник граж-
данской защиты, мероприятия, 
посвященные защитникам От-
ечества, Дню Победы, учебные 
тренировки, предметные олим-
пиады. Организатором ОБЖ По-
спеловым А.В. проведены сорев-
нования по пулевой стрельбе, 
лично-командные соревнования 
по преодолению полосы препят-
ствий, работал кружок «Юный 
стрелок», выпускались темати-
ческие газеты. В феврале месяце 
(09.02.2012) обучающиеся на-
шего училища под руководством 
А.В. Поспелова приняли участие 
в военно- спортивной игре «Ор-
ленок», организованной воен-
ным комиссариатом по г. Злато-
усту и Кусинскому району.
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Участие во 2 туре областного фестиваля 
«Я вхожу в мир искусств» в г. Златоусте, 
2013 год

С новым 2013 годом! 
Обучающиеся группы № 21 
с мастером п/о Н.С. Поспеловой

Сборы, 2013 г. юноши 2 курса, руководитель 
А.В. Поспелов

Вахта памяти 9 мая.

Коровина Ирина, Молитвик Кристина,
Манакова Татьяна (участница областного 
конкурса «Мисс-профи 2012»)

Коллектив «Мираж», 
руководители Е.Л. Бекетова, И.Н. Кострина
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Участие наших юношей в военно-спортив-
ная игре «Орленок» (2012 год, г. Чебаркуль), 
руководитель А.В.Поспелов 

Биткин Сергей, один из актив-
ных участников спортивных со-
ревнований

Янузаков Влад, обучающийся группы № 
21 по специальности «Электросварщик», 
лучший спортсмен училища. Соревнова-
ния по лыжным гонкам в г. Златоуст

Наша спортивная жизнь
Организация физкультурно-массовой работы 

и уровень физической подготовленности

Для активизации учебной и внеурочной 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы, привлечения учащихся к систе-
матическим занятиям спортом и пропаганде 
здорового образа жизни среди молодежи в 
училище проводятся соревнования по раз-
личным видам спорта (в рамках спартакиа-

ды). Обучающиеся училища принимают уча-
стие в зональных соревнованиях, принимают 
участие в районных, поселковых соревнова-
ниях, в смотре физической подготовленности 
обучающихся. Интересно и массово проходят 
Дни здоровья.
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Организация самоуправления
На сегодняшний день имеется некото-

рый положительный результат в работе уче-
нического совета: обучающиеся, вошедшие 
в состав ученического Совета, стали не про-
сто исполнителями решений педагогического 
коллектива, а и непосредственными инициа-
торами некоторых дел (посвящение в студен-
ты, новогодняя дискотека. День здоровья. 

В рамках ученического Совета работа-
ют малые инициативные группы (МИГи): МИГ 
«Учёба», МИГ «Дисциплина», МИГ «Досуг», 
МИГ «Физкультура и спорт», МИГ «Милосер-
дие», МИГ «Труд», пресс-центр, такие же МИГ и 
организованы и в учебных группах. Возглавляла 
ученический Совет училища Савинова Ирина, 
со второго полугодия — Кучина Татьяна.

День здоровья

Мы с гордостью славим всегда и везде
Самые сильные на земле,
Самые щедрые на земле,
Самые мудрые на земле

Рабочие руки!

Ученический совет 2013 года
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