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              Дорогие коллеги, студенты и выпускники!
Сердечно поздравляю Вас с 95-летием со дня 

основания колледжа!
Многолетняя история нашего учебного заведения подтвердила славный 

путь становления и развития технического и экономического образования в 
республике.

Мы  прошли  долгий  и  наполненный  опытом  путь  развития.  За  время 
своего  существования  колледж  стал  многопрофильным,  многоуровневым 
учебным заведением.

Педагогический  коллектив  с  достоинством  выполняет  свою  задачу  – 
создание  условий  для  получения  профессионального  образования  и 
самоутверждения  каждого  студента  как,  активной,  творческой, 
конкурентоспособной  личности.  Главным  показателем  профессионализма 
является то, что выпускники колледжа востребованы экономикой страны.

Мы  по  праву  можем  гордиться  своими  выпускниками.   Выпускники 
колледжа  успешно  трудятся  в  организациях  и  предприятиях  не  только 
Удмуртской Республики, но и за ее пределами, делают успешную карьеру.

Сколько живет человек, столько помнит, любит и ценит своих педагогов. 
Все  значительные успехи  взрослеющего человека  закладывается  во  многом 
вашим  трудом.  Именно  педагоги  передают  младшим  поколениям  знания,  жизненный  опыт,  культуру, 
национальные и общечеловеческие традиции.

Именно в студенческих аудиториях у юных граждан рождается тот фундамент знаний и нравственных 
устоев, который, в конечном счете,  определит дальнейшую судьбу не только конкретного человека, но и 
будущее России.

Ваш труд, труд педагога – это дарение знаний, жизненного опыта, богатства духа и профессиональных 
навыков. Смысл  вашей  работы  –  оперативно  реагировать  на  быстроменяющуюся 

экономическую обстановку в стране.
Мы  отдаем  должное  эффективному  участию  коллектива 

колледжа в подготовке кадров для предприятий города Ижевска и 
республики. Благодаря устремленности в будущее, можно многое 

добиться в настоящем. 
Будьте  впереди  всех  в  освоении  и  пропаганде 

современных  образовательных технологий,  в  продвижении 
новых  педагогических  идей  в  деле  воспитания 

подрастающего поколения, нашего общего будущего. Все, что 
делается вами, заслуживает большой благодарности, уважения 
и признательности.

Я  поздравляю  со  славной  датой  ветеранов, 
преподавателей,  сотрудников  и  студентов  колледжа,  наших 
выпускников и социальных партнеров.

Желаю вам благополучия, отменного здоровья, семейного 
счастья, новых успехов в профессиональной деятельности. 

С праздником вас, дорогие друзья!
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Наш колледж  – это не только история,
А девяносто пять лет – не только слова,

В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя!

Наше учебное заведение – старейшее в Удмуртии. В 20-е годы, когда в стране свирепствовала 
безработица, правительство, решая задачи профессиональной подготовки молодежи, создает в стране школы 

фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

В  ноябре  1920  года  было  принято  решение  открыть 
школу  фабрично-заводского  ученичества  на  набережной 
Ижевского  пруда  в  приспособленном  здании  бывшего 
пивоваренного  завода.  Школа  ФЗУ  стала  основной  базой 
подготовки  квалифицированных  рабочих  для  Ижевского 
оружейного и сталеделательном заводов. Первым директором 
ФЗУ в 1923-1924 годах был Краснов.

Со  2  октября  1940  года  в  соответствии  с  Указом 
Президиума  Верховного  Совета  СССР  школа  была 
реорганизована  в  Ремесленное  училище  №1,  которое  стало 
готовить  молодых  квалифицированных  рабочих  для 
Ижевского машиностроительного завода.

 Приказом  Удмуртского  республиканского  управления 
профессионально-технического образования от 12 августа 1956 
г.  №  147  ремесленное  училище  было  преобразовано  в 
городское профессионально-техническое училище №1.

Все годы существования нашего учебного заведения его 
возглавляли  люди,  которые  сделалилучшим  в  республике:  с 
1924 г. по 1957 

Михайлов М.И., Маслов М.И., Щуклин Г.А., Абрасимов 
М.С.,  Ламше А.К.,  Нагорных Г.Я.,  Шварев В.И.,  Бондаренко 
Я.К.,  Перевозщиков  А.К.  С  1958  г.  по  1961  г.  директором 
ремесленного  училища,  а  затем ГПТУ № 1 был Чигринский 
С.И.

Огромный  вклад  в 
развитие 
профессионального 
учреждения  с  1962  по 
1972  год  внесли 
директора  Требух  Н.П., 
Рассадников Н.С., 

Устинов  Г.И., 
Жуплатов  Б.П., 
Бондаренко Я.К.

Новые  этапы 
развития  и 

совершенствования  системы  профессионально-технического 
образования  привели  к  новому  витку  развития 
образовательного  учреждения  под  руководством  Зуева 
Александра Павловича, руководившего училищем с 1972года 
по  2004  год.  Под  его  руководством  1995  год  стал  важным 
этапом  в  развитии.  Образовательное  учреждение  было 
переименовано в  Автомобильно-технический лицей.  На этой 
ступени мы осуществляем тесную связь с ИжГТУ, сотрудничая 
с такими замечательными учеными как В.А. Умняшкин, Л.Н. 

Маслов,  В.В.  Сазонов,  В.И.  Кириллов.  Большое 
количество  наших  выпускников  успешно 
продолжают  учебу  в  ИжГТУ  как  на  дневном 
отделении, так и сочетая работу с учебой на заочном 
отделении. 

С  открытием  новой  специальности  050501 
«Профессиональное обучение» (по отраслям)  22 мая 
2000  года  образовательное  учреждение  было 
реорганизовано  в  «Ижевский  государственный 
автомеханический колледж».

Эстафету  директоров  в  нелегкое  время  для 
страны  в  2004  году 
перенял  Долганов 
Владимир Александрович, 
почетный  работник 
среднего 
профессионального 
образования  России, 
заслуженный  работник 
народного  образования 
Удмуртской  Республики, 
награжденный  медалью 
ордена  «За  заслуги  перед 
Отечеством»  II  степени. 
Благодаря  ему  теперь 
колледж знают не  только 
в республике, но и в России.

Колледж развивался,  делая новые витки своей 
истории, и с 28 ноября 2014 года стал именоваться 
автономным  профессиональным  образовательным 
учреждением  Удмуртской  Республики  «Ижевский 
политехнический колледж».

Меняются  времена,  меняются  люди,  но 
неизменны  человеческие  чувства:  печаль,  радость, 
вера,  надежда,  любовь…  Вечны  сила  духа  и 
мудрость…  Вечности  принадлежат  фотографии 
людей,  запечатлевшие  это  неизменное,  вечное. 
Сколько  их  было  за  95-летнюю  историю  нашего 
учебного заведения! 

Перелистывая  страницы  истории  колледжа, 
вспоминаешь  преподавателей,  мастеров 
производственного  обучения,  которые  «создавали» 
наш колледж. Это были педагоги, вся жизнь которых 
прошла  в  любви  к  учащимся.  Они  работали  по 
велению  сердца,  самозабвенно,  неся  огромную 
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ответственность  за  судьбу  своих  выпускников,  это 
Барышников А.Е., Балашова Г.И., Бармин А.,Г., Болтачев П.Д., 
Вахрушева  М.И.,  Ворошилова  Н.А.,  Даньков  А.А.,   Жуйков 
В.Г., Заикина Г.Ф., Звездин А.Н., Камаева Т.К., Коновалова. 

Г.М., Кузнецова З.Ф., Лаврентьева Т.С., Лаврентьев В.А., 
Нелюбина  Т.А.,  Полянина  В.Б.,  Рылов  В.А.,  Рычкова  А.Е., 
Соколова В.Г., Соловьева С.П., Файзуллин Н.В., Шкляева Э.С., 
Широких  Б.А.,  Якимова  Л.Е.  Этот  список  можно 
продолжать…..

Люди,  закончившие  наше  учебное  заведение,  стали 
настоящими  мастерами  своего  дела,  квалифицированными 
инженерами,  видными  руководителями.  За  годы  своего 
существования  наш  колледж  подготовил  более  30  тысяч 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 
более 300 мастеров производственного обучения.

За  95  лет  ситуация  в  России  менялась  часто,  и  многие 
поколения проходили испытания на стойкость. 

Великая  Отечественная  война,  Афганистан,  Чеченская 
война.  В каждой войне свои  герои.  И у  колледжа есть  своя 
история этих времен и свои герои.

Опалёв  Владимир  Никифорович,  Герой  Советского 
Союза.  Родился  17  августа  1919  года,  учился  в  Фабрично-
заводском  училище  на  слесаря.  Закончил  военную 
авиационную школу пилотов младшим лейтенантом. В ноябре 
1942 года был отправлен в действующую армию. Осенью 1943 
года  уже  имел  славу  мастера  штурмовых  ударов.  Был 
награжден орденом Красного Знамени и орденом Александра 
Невского. 

Были  и  еще  Герои.  Кавалер  ордена  Ленина,  ордена 
Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета» и других 
наград  Геннадий  Павлович  Ощепков  –  бывший  бригадир 
слесарей-сборщиков  автозавода.  А.А.  Юркин  –  кандидат 
технических  наук,  бывший  преподаватель  ИжГТУ.  Герой 
Социалистического  Труда  Г.А.  Хорошенин.  Заслуженная 
артистка  Удмуртской  Республики  Августа  Матвеева. 
Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских 
игр лыжница Радья Ерошина.

Навечно  останутся  в  памяти  имена  выпускников, 
погибших  в  локальных  войнах:  Сергея  Сергеева,  Алексея 
Пирогова  –  воинов-афганцев,  Владлена  Филиппова  – 
участника чеченской войны.

Список героев можно перечислять и перечислять.

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ

Под руководством Долганова Владимир Александровича 
колледж  стал  Победителем  Всероссийского  конкурса  «Сто 
лучших ССУЗов России» в 2007 и 2010 гг.

Сегодня  колледж  является  крупным  многопрофильным, 
многоуровневым учебным заведением! 

Учебным  процессом  руководит  Климова  О.Г., 
заместитель директора по учебной работе, почетный работник 
среднего профессионального образования России, совместно с 
заведующими отделениями Голубевой Н.Ю., Леонтьевой Н.М., 
Карабиновой  И.В.  и  председателями  цикловых  комиссий 
Ардашевой Т.Л, Бибарцевой А.Б., Бызовой О.В., Валиуллиной 
Н.М.,  Карабиновой  И.В.,  Ломаевой  Е.А.,  Чубаревым  А.Н. 
Результаты качества работы отражаются в высоком проценте 

«5»  и  «4»  при  защитах  выпускных 
квалификационных работ.

В декабре 2014 года в резиденции руководителя 
республики  состоялось  торжественное  вручение 
сертификатов  стипендий  Главы  Удмуртии 
обучающимся  профессиональных  образовательных 
учреждений,  среди  которых  была  Измайлова 
Екатерина,  студентка  нашего  колледжа 
специальности  «Документационное  обеспечение 
управления  и  архивоведение».  Екатерина  – 
талантливый студент, за время обучения в колледже 
проявила себя в учебной, исследовательской, а также 

в  творческой 
деятельности.  Она 
успевала  выступать 
с  докладами  на 
научно-
практических 
конференция  и  с 
песнями  на 
конкурсах,  имеет 

множество  наград:  Диплом  3  степени  в 
межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку 
и литературе; Грамоту за 3 место в Республиканском 
конкурсе  военно-патриотической  песни  учебных 
заведений  НПО  и  СПО  Удмуртской  Республики 
«Связь  времен  –  связь  поколений»  в  номинации 
«Песня  военных  лет»,   Диплом  за  победу  в 
номинации «За сохранение национальных традиций» 
в  седьмом  фестивале  коллективов  художественной 
самодеятельности  профессиональных 
образовательных организаций УР «ИНГУР»  и др.

Учебно-методической  работой  руководит 
заместитель директора Мясникова С.Л., вместе с ней 
трудятся методисты Данилова Т.В. и Иванова О.Н. 

Колледж  активно  сотрудничает  с  Институтом 
развития  образования  УР,  на базе  колледжа  не  раз 
проводились  Республиканские  научно-практические 
конференции  «Состояние  и  перспективы  развития 
системы  профессионального  образования  в 
Удмуртской  Республике». 
Колледж  принимал  более 
двухсот  участников  и  гостей 
конференции.

В  феврале  этого  года  в 
колледже  проведена 
Республиканская  научно-
практическая  конференция 
«История  Удмуртии  в  лицах 
1914-2014 гг.»,  в  которой  наша 
студентка  1  курса 
Абдурасулова Мадина  заняла  третье  место  по  теме 
«Портрет девушки-героини. Таня Барамзина».

Педагогические  работники  принимают 
активное участие в научно-исследовательской работе 
колледжа, Удмуртской Републики, России.

Большую  внеклассную  работу  по  пропаганде 
немецкой  культуры,  изучению  немецкого  языка 
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проводит  преподаватель  Бызова  Ольга  Владимировна.  Её 
студенты принимают участие в «Днях Германии в Ижевске», 
«Неделе  немецкого  кино».  Преподаватель  организует 
мероприятия  с  иностранными  студентами,  флэшмобы. 
Результаты  качества  обучения  подтверждают  высокие 
результаты  студентов:  первые  места  на  Республиканской 
олимпиаде по иностранным языкам базового и повышенного 
уровня,  Республиканском  конкурсе  «Перевод  в  поле 
многоязычия», Всероссийском конкурсе ЮНЭКО, участвовали 
в  конкурсах  института  им.  Гете  и   «Интеркультура»  AFS 
Россия.  Студенты колледжа под руководством преподавателя 
принимают  участие  в   международной  акции  «День 

иностранных 
языков»  и  «День 
межкультурного 
диалога».  Колледж 
отмечен 
организацией EFIL в 
числе  8  финалистов 
в 2011г. В 2013 году 
преподаватель  и 
студенты в качестве 
лауреатов  конкурса 

получили право бесплатного  участия  в саммите  EFIL VSS в 
Дании, в 2015 в саммите в Германии. Студенты преподавателя 
Бызовой  О.В.  получили  стипендии  на  обучение  в  Сербии 
(Маклакова  Алина,  2011/12),  Бельгии  (Круглова  Алла, 
2013/14),  Сербии  (Корепанова  Ирина,  2015/16).  Благодаря 
сотрудничеству  с  МБОФ  AFS «Интеркультура»  колледж 
принимал и принимает студентов по обмену из Италии (Сара 
Анжелика Мария Серена Пагано), Швейцарии (Каролин Сожи) 
и Германии (Катя Шиммер).

Бибарцеву  А.Б.,  преподавателя  русского  языка  и 
литературы,  отличает  творческая  направленность  в 
преподавании.  Опираясь  на  технологию  сотрудничества, 
преподаватель повышает вовлеченность студентов в учебный 
процесс,  обучая  их  через  театрализацию  художественных 
произведений.  Зачетное  занятие  по  драме  А.Н.  Островского 
«Гроза» в форме инсценирования эпизодов пьесы, театральное 
занятие  «Бардовская  песня»  по  творчеству  Владимира 
Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора, спектакль при 
изучении  творчества  Пушкина  «Пушкинский  бал»  и  другие 
театрализованные  занятия  развивают  литературный  язык 

студентов,  формируют 
культуру  восприятия 
искусства, 
активизируют 
творческий процесс. 

И таких примеров 
творческого  подхода  к 
процессу  обучения  в 
колледже немало.

Под 
руководством  заместителя  директора  по  производственной 
работе  Файзуллина  Н.В.,  заслуженного  работника  народного 
образования  УР, в  колледже  ежегодно  проводятся  конкурсы 
профессионального  мастерства  и  олимпиады.  Студенты, 
принимая  активное  участие  в  республиканских  олимпиадах, 

подтверждают  высокое  качество  знаний,  занимая 
призовые места. 

        В  марте  2015  года  на  базе  колледжа 
состоялась  республиканская  олимпиада  среди 
студентов среднего профессионального образования 
по  специальности   «Техническое  обслуживание  и 
ремонт  автомобильного  транспорта»,  а  в  апреле - 
республиканская  олимпиада  по  профессии 
«Электромонтерпо  ремонту  и  обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)»

Службой  мастеров  производственного 
обучения  руководит  старший  мастер  Майшев  А.Н. 
Базой  профессиональной  подготовки  студентов 
являются  современные  производственные 
мастерские  по  сварочному  и  токарно-слесарному 
делу,  лаборатории  по  техническому  обслуживанию 
автомобилей  и  двигателей,  электроники  и 
электротехники, технологии машиностроения и др. 

     Мы  уже  шагнули  в  XXI  век.  Время 
обязывает  нас,  чтобы студенты не были похожими 
друг  на  друга,  понимали  и  адекватно  оценивали 
окружающий мир, умели жить полноценной жизнью 
в  современных  условиях.  Во  многом  от 
преподавателей зависит, состоится ли как личность 
выпускник колледжа и как сложится его судьба.

Уже  более  девяти  десятилетий  здесь  готовят 
настоящих 
профессионалов, 
талантливых, 
вдохновенных, 
способных  не 
просто работать - 
творить!

Сегодня  в 
колледже 
работает  немало 

наших выпускников: Чувашева М.С.,  Галкина Е.Н., 
Голубева  Н.Ю.,  Климова  А.А.,  Кузнецов  Д.А., 
Леонтьева  Н.М.,  Николаева  Г.М.,   Приказщикова 
Н.Г.,  Чувашев  А.Ю.,  Шаровская  Е.З.,  Файзуллин 
Н.В., Коваленко М. А., Файзуллин М.Н., Просветова 
Е.А.

Сегодняшний  педагогический  коллектив 
колледжа  хранит  и  преумножает  те  традиции, 
которые  были  заложены  предшествующими 
поколениями  преподавателей,  сотрудников  и 
учащихся  колледжа.  В  разные  годы  наши 
педагогические  работники  были  отмечены 
почетными званиями. 

Заслуженные работники народного образования 
УР: Долганов Владимир Александрович, Файзуллин 
Нурбак Василович.

Заслуженный  работник  транспорта  УР: 
Вичужанин Василий Ильич.

Отличник народного просвещения: Мерзлякова 
Людмила Александровна.

Отличники  профессионально-технического 
образования:  Данилова  Татьяна  Вячеславовна, 
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Леонтьева  Надежда  Михайловна,  Скорнякова  Лариса 
Николаевна, Файзуллин Нурбак Василович.

Почетные  работники  среднего  профессионального 
образования:  Долганов  Владимир  Александрович,  Климова 
Ольга Геннадьевна, Майшев Аркадий Николаевич.

Почетные  работники  начального  профессионального 
образования:  Карабинова  Ирина  Валентиновна,  Шаклеина 
Галина Геннадьевна, Рупасова Ирина Михайловна.

Почетный  работник  общего  образования  –  Валиуллина 
Надежда Михайловна.

Республиканскому  методическому  объединению 
«Техника  и  технологии  наземного  транспорта» 
исполнилось пять лет! На базе колледжа 20 апреля 2010 года 
состоялось первое заседание республиканского методического 
объединения  «Техническое  обслуживание  и  ремонт 
автомобильного  транспорта».  В  настоящее  время 
председателем  РМО  «Техника  и  технологии  наземного 
транспорта»  является  Вичужанин  Василий  Ильич,  РМО 
объединяет  более  10  профессиональных  образовательных 
учреждений  Удмуртской  Республики,  наиболее  активное 
участие в работе принимают педагогические работники АПОУ 
УР  “Ижевский  политехнический  колледж”,  БОУ  СПО  УР 
“Асановский  агротехнический  техникум”,  БОУ  СПО  УР 
“Глазовский  технический  колледж”,  БОУ  СПО  УР 
“Сарапульский техникум машиностроения и информационных 
технологий”.  Новизной  в  работе  РМО  стало  участие 
профессорско-преподавательского  состава  Ижевского 
государственного  технического  университета  имени  М.Т. 
Калашникова,  таких,  как Филькин Н.М.,  доктор технических 
наук,  профессор  кафедры,  Мкртчян  А.Ф.,  кандидат 
технических наук, и др.

   Залогом успеха Ижевского политехнического колледжа 
в  подготовке  квалифицированных  специалистов  является 
социальное  партнерство  с  предприятиями  города.  Опытом 
работы с социальными партнерами колледж охотно делился на 
выездном заседании РМО в сервисном центре “Ford” на тему 
«Освоение  студентами  профессиональных  и  общих 
компетенций  в  период  производственной  практики  по 
специальности  “Техническое  обслуживание  и  ремонт 
автомобильного транспорта”». 

Учебный центр   профессиональной    квалификации
Одним  из  элементов  системы  профессионального 

образования  в  колледже является  открытие Учебного  центра 
профессиональной  квалификации  (УЦПК),  созданного  в 
рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 
«О  мерах  реализации  государственной  политики  в  области 
образования и науки».

Руководит  центром  Зуев  С.Г.  Деятельность  УЦПК 
направлена  на  подготовку  квалифицированных  кадров  для 
работы  на  высокопроизводительных  рабочих  местах  в 
отраслях,  обеспечивающих модернизацию и технологическое 
развитие экономики Российской Федерации и ее субъектов, а 

также  ускоренное 
приобретение 
заинтересованными лицами 
навыков  и 
профессиональных 
компетенций, необходимых 

для  выполнения  определенной  работы  с  учетом 
потребностей регионального рынка труда.

Практикоориентированная  подготовка 
квалифицированных  кадров  осуществляется  под 
реализуемые  проекты и действующее  производство 
социальных  партнеров  колледжа:  ООО 
«ОАГ»  (ИжАвто),  ОАО  «Ижевский  мотозавод 
«Аксион-холдинг» ОАО «ИПОПАТ»,  Автотехцентр 
«ГАЗ», ИТС-Авто (Фольксваген, Мазда), ОАО «Иж-
лада», «Гарант-Н», ООО «Техконтроль» ООО «ТПФ 
Приборы  контроля»  ООО  НПО  «ИЖПРЭСТ»  и 
других.

Сотрудничество  с  социальными  партнерами 
выражается  и  в  проведении  республиканских 
конкурсов  профессионального  мастерства, 
конференций,  семинаров.  На  базе  колледжа 
проведены  республиканский  конкурс 
профессионального  мастерства  «Лучший  автомаляр 
Удмуртской  Республики  –  2012»,  республиканский 
конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший 
автомастер  Удмуртской  Республики  –  2013», 
республиканская  научно-практическая  конференция 
«Кадровая  политика  и  перспективы  развития 
предприятий,  предоставляющих  услуги  по 
техническому  обслуживанию  и  ремонту 
автомобильного  транспорта».  В  настоящее  время 
совместно  с  ООО  «ОАГ»  проводится  конкурс 
«Лучший профессиональный рабочий ООО «ОАГ» - 
2015.  27  октября  2015  г.  Министерством 
промышленности  и  торговли  Удмуртской 
Республики  совместно  с  колледжем  проведен 
обучающий семинар на тему «Наилучшие практики 
при  восстановительном  ремонте  лакокрасочного 
покрытия  автомобиля:  особенности  применения, 
возможность профессионального обучения» (мастер-
класс).

По  реализации  Послания  Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию и в 
соответствии  с  планом  работы  на  2015  год 
Министерство  образования  и  науки  Удмуртской 
Республики  с  16  марта  по  20  марта  2015  года 
организовало  проведение  «Недели  качества  в 
профессиональных  образовательных  организациях 
Удмуртской  Республики».  В  нашем  колледже 
прошла  работа  секции  «Социальное  партнерство  - 
важнейший  элемент  качества  подготовки 
специалистов».  В  работе  секции  приняли  участие 
более  30  человек  –  это  директора,  заместители 
директоров  профессиональных  образовательных 
организаций,  заместитель  министра 
промышленности  и  торговли  УР  Жданова  Лариса 
Михайловна,  заместитель  директора  по  персоналу 
ОАО  «ИПОПАТ»  Гильфанов  Ильшат  Ильфатович, 
главный  инженер  ОАО  «ИПОПАТ»  Полуэктов 
Алексей  Петрович,  заместитель  генерального 
директора  по  экспертизе  Удмуртской  торгово-
промышленной  палаты  Кулемина  Татьяна 
Геннадьевна,  ведущий специалист ОАО «Ижевский 
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мотозавод  «Аксион-холдинг»  Халилов  Максим  Айратович, 
начальник  отдела  по  работе  с  персоналом  ООО  «ОАГ» 
Телицын Николай Николаевич   и  др.  В рамках   проведения 
мероприятия  группа  участников  секции  посетила  Учебный 
центр ООО «ОАГ», где были представлены учебные классы и 
обучающее современное оборудование. 

Главная  гордость  любого  учебного  заведения — его 
выпускники. Выпускников колледжа можно встретить во всех 
уголках  бывшего  Советского  Союза.  В  стенах  колледжа 
получили  путевку  в  жизнь  более  20000  дипломированных 
специалистов.  Многие остались жить и  трудиться  на родной 
земле, и заняли в жизни достойное место.

Они  с  теплотой  и  благодарностью  вспоминают  своих 
преподавателей.  Многие  выпускники  приходят  в  колледж, 
встречаются с преподавателями, делятся своими радостями и 
проблемами.  Мы  дорожим  такими  доверительными 
отношениями.  Все  выпускники  благодарны  колледжу  не 
только за знания и хорошие оценки в дипломе, но и за ту веру 
в  себя,  в  собственные  силы,  способность  развиваться, 
стремиться  и  покорять  новые  вершины,  чему  их  научили  в 
стенах учебного заведения. 

Вообще  в  колледже  живут  одной  большой  и  дружной 
семьей. Равнодушных к профессии и ребятам людей нет: они 
здесь  просто  не  задерживаются.  Сюда  приходят  по-
настоящему увлеченные люди. Но в колледже подобному не 
удивляются  -  здесь  привыкли  жить  и  трудиться  в  полном 
соответствии  с  требованиями  работодателей  и  на  благо 

родного  города. 
Педагогический 
коллектив 
колледжа  на 
сегодняшний 
день  –  это 
коллектив 
талантливых 
преподавателей. 
Они  бережно 
хранят  и 
преумножают 
традиции 

учебного заведения и вносят новые идеи в подготовку кадров с 
учетом запросов времени. Многие педагоги молодыми людьми 
пришли  в  колледж  и  уже  более  25  лет  трудятся  здесь: 
Данилова Т.В., Леонтьева Н.М., Ломаева Е.А., Сазонова О.Т., 
Файзуллин Н.В., Карпунина Э.Г., Филиппов В.А., Шаровская 
Е.З.

На  протяжении  30  лет  обслуживают  читателей  в 
соответствии  с  информационными  запросами   работники 
библиотеки  колледжа  Данилова  Г.А.  и  Потапова  Е.А., 
занимающиеся  формированием  библиотечного  фонда, 
информационных ресурсов,  компьютеризацией библиотечных 
процессов.

     За  последнее  10-летие  коллектив  пополнился 
молодыми  специалистами,  которые  стараются  поддерживать 
традиции коллектива и вносят свою лепту в создание нашего 
учебного  заведения.  Среди  них  –  выпускники  колледжа  и 
ИжГТУ им М.С. Калашникова.

    Уклад колледжа во многом зависит от умело 
выстроенной воспитательной работы, которую ведет 
заместитель  директора  по  воспитательной  работе 
Наталья Анатольевна Сизых.

    Воспитательная  работа  в  коллективе 
студентов  ведется  по  основным  направлениям: 
профессиональному,  гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному,  интернациональному, 
этнокультурному  и  предусматривает  проведение 
мероприятий,  направленных  на  воспитание 
высоконравственной  личности,  имеющей 
достаточные правовые знания.

План  работы  содержит  разделы  по 
эстетическому  воспитанию,  привитию  любви  к 
избранной  профессии,  трудовому  воспитанию, 
формированию  здорового  образа  жизни, 
патриотическому и толерантному воспитанию.

Большое  значение  в  воспитании  студентов 
колледжа  уделяется  формированию  чувства 
милосердия, сострадания, доброты и взаимопомощи. 
Студенты  колледжа  –   частники  городской 
благотворительной  акции  милосердия   и  многие 
являются  донорами.  Уже  четыре   года  подряд 
студенты  нашего  колледжа,  под  руководством 
преподавателя  краеведения  Карпуниной  Э.Г., 
принимают участие в акции «Добровольцы – детям» 
и выезжают с благотворительными акциями детские 
дома и школы-интернаты Удмуртской Республики.

В рамках реализации национальной программы 
«Здоровье»  и  программы  по  формированию 
здоровьесберегающего  пространства  колледжа 
«Здоровье  и  ответственность:  выбор  XXI  века», 
ежегодно  проводится  медицинское  обследование 
студентов.  В  целях  пропаганды  здорового  образа 
жизни проводятся акции: “Один день без сигареты”, 
“Скажем наркотикам – нет!”, беседы с работниками 
наркодиспансера.  Кроме  того,  проводятся  научно-
практические  конференции   и  открытые  уроки  по 
темам:  «Здоровый  образ  жизни»,  «Табакокурение», 
«Вредные привычки», «Дни здоровья».

Ежегодно  на  отделении  «Экономики  и 
управления»  проводится  студенческий 
профессиональный  конкурс  “Профессиональные 
игры” среди старших  групп колледжа. 

Студенты  принимают  активное  участие  в 
традиционных  мероприятиях  -  конкурсах: 
«Посвящение  в  студенты»,  Новогодних  вечерах, 
КВН,  праздниках,  посвященных  Дню Знаний,  Дню 
Учителя,  Дню  Студентов,  Дню  Защитника 
Отечества,  Международному  Женскому  Дню  8 
Марта,  проявляя при  этом творчество,  инициативу, 
воспитывают  в  себе  чувство  гражданина, 
осуществляют  саморазвитие  и  самообразование 
личности.  Участвуют  студенты  и  в  городских,  и 
республиканских мероприятиях. 

Повышению 
гражданской 
активности 
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студентов  во  многом  способствуют  мероприятия,  которые 
посвящались  Дню  города  Ижевска,  Дням  воинской  славы 
России, Дню Победы. Ко Дню Победы и Защитника Отечества 
студенты  проводят  встречи  с  Ветеранами  Великой 
Отечественной  войны,  воинами-интернационалистами, 
участвуют  в  несении  караульной  службы  у  Вечного  огня 
Славы на Посту №1, Параде Победы.

Служба  воспитательной  работы  колледжа  в  составе 
социального педагога М.В. Кольцовой, педагога-организатора 
Шибаевой  И.М.,  совместно  с  классными  руководителями 
групп кропотливо находят сильные стороны каждого студента, 
выявляют скрытые возможности, окрыляют на творчество. Всё 
это  приносит  свои  плоды:  из  порой  робких,  нерешительных 
абитуриентов  вырастают  творческие,  уверенные  в  себе 
студенты, не боящиеся даже огромной концертной аудитории.

За  95  лет  Ижевским  политехническим  колледжем 
пройден  большой,  трудный,  но  очень  красивый  путь.  Этим 
путем прошли не только более 30 тысяч его студентов,  но и 
преподаватели,  и  социальные  партнеры,  и  все,  кому 
небезразлично  состояние  и  развитие  системы 
профессионального образования.  95  –  это солидный возраст. 
Но коллектив энергичен, полон сил и новых планов. С днем 
рождения, дорогой колледж!

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ – ЧЕЛОВЕК 
БОЛЬШОГО СЕРДЦА

Зуев  Александр  Павлович проработал  директором 
колледжа  с  1972  по  2004  год. 
Родился  Александр  Павлович  25 
марта  1939  года  в  деревне 
Желанный Каракулинского района 
Удмуртской  АССР  в  семье 
сельских тружеников. В 1956 году 
закончил Каракулинскую среднюю 
школу. 

С  1958  г.  по  1960  г.,  после 
окончания  технического  училища 
№8,  работал  электриком  на 
Ижевской ТЭЦ-1. С 1960 г. по 1963 

г. прошёл срочную службу в учебном центре войск ПВО.
Работая электриком на Ижевском радиозаводе, Александр 

Павлович  поступил  на  вечернее  отделение  физико-
математического  факультета  Удмуртского  педагогического 
института.  С  1964  года  работал  в  ПТУ  №8  мастером 
производственного  обучения.  В 1965 году был переведен  на 
должность  преподавателя  электротехники.  За  разработку  и 
создание  совместно  с  учащимися  радиоуправляемого  класса 
награжден  дипломом  ВДНХ  с  присвоением  звания  лауреата 
Всесоюзного  смотра  научно-технического  творчества 
молодежи ВДНХ СССР.

В  1972  году  А.П.  Зуеву  была  предложена  должность 
директора  Городского  профессионально-технического 
училища № 1 г. Ижевска. В наследство Александру Павловичу 
досталось  училище,  помещавшееся  в  старом, 
дореволюционной  постройки  корпусе.  Оборудование  и 
материальная  база  были  далеки  от  необходимой.  Будучи 

директором, он не стал ждать, когда ему «принесут» 
корпуса  на  блюдечке.  Он  вместе  с  коллективом 
работал на строительной площадке нового корпуса.  

В январе  1983 года первая очередь комплекса 
была создана. Здание размещалось около автозавода, 
а  мастерские было принято решение разместить на 
самом  автозаводе.  В  этом  же  году  училище 
переехало в новое здание, расположенное по адресу 
улица  Салютовская,  33,  в  котором  наше  учебное 
заведение находится  и  по  сей  день.  С переездом в 
новое  помещение  ПТУ  №  1  стало  одним  из 
передовых в республике.

Все что знал и умел, всю свою жизнь и здоровье 
он посвятил развитию учебного  заведения,  которое 
прошло  путь  от  профессионально-технического 
училища  до  автомеханического  колледжа  – 
многоуровнего,  многопрофильного  учебного 
заведения. В колледже осуществляли подготовку от 
простого рабочего ремесленника до техника-мастера 
своего дела. Под его руководством создана учебно-
материальная  база  колледжа,  были  созданы 
хозрасчетные  участки:  станция  по  ремонту  и 
обслуживанию  автомобилей,  автостоянка, 
автокомплекс  по  подготовке  водителей,  тепличное 
хозяйство,  швейное  производство  и многое  другое. 
Это все позволило учебному заведению и коллективу 
в первые годы перестройки не только выжить, но так 
же укрепить и пополнить учебно-материальную базу.

Многие  работники  профтехобразования 
называют  Александра  Павловича  своим  учителем. 
Он  был  избран  в  Республиканский  совет  по 
народному образованию. На протяжении нескольких 
лет  был  бессменным  председателем  совета 
директоров  профессионально-технических  училищ 
Удмуртии.

Александр  Павлович  был принципиален,  но  в 
то  же  время   искренен,  прост   и  доступен.  Эти 
качества личности хорошо работали на «авторитет», 
располагая  к  нему  людей,  образуя  душевное 
объединение,  которое  так  важно  для  плодотворной 
деятельности коллектива.

Александр Павлович обладал умением подойти 
к человеку, развеять его сомнения, настроить его на 
жизнь. Двери его кабинета всегда были открыты не 
только  для  преподавателей  и  мастеров,  но  и  для 
студентов. Умел зажечь коллектив новым делом.

Зуев  Александр  Павлович  отдал  33  года 
служению  родному  учебному  заведению.  За 
плодотворную работу по воспитанию подрастающего 
поколения  А.П.  Зуеву  присвоены  звания 
«Заслуженный  учитель  профессионально-
технического  образования  УР»  (1990  г.),  «Ветеран 
профтехобразования СССР» (1992 г.), «Заслуженный 
учитель профессионально-технического образования 
России»  (1995),  занесен  на  Доску  Почета 
Удмуртской  Республики,  «Ветеран  труда 
России» (1996 г.),  «Почетный ветеран труда» (1999 
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г.), «Лауреат государственной премии Правительства в области 
образования» (2001 г.). 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
 
Фефилов Сергей Самонович

Ижевский  политехнический 
колледж  гордится  своими 
выпускниками,  среди  которых  и 
рядовые  рабочие,  и  крупные 
специалисты,  и  известные  в  нашей 
республике  и  стране  люди.  Среди 
них  -  Фефилов  Сергей  Самонович, 
заместитель  Председателя 
Правительства  Удмуртской 
Республики,  выпускник  Городского 
профессионально-технического 

училища № 1.
Сергей  Самонович  родился  в  поселке  Кокман 

Красногорского  района  Удмуртской  АССР,  вырос  в  рабочей 
семье,  воспитавшей  восьмерых  детей.  Закончив  восемь 
классов,  поступил  в  ГПТУ № 1 г.  Ижевска,  где  за два  года 
освоил профессию слесаря-сборщика с высшим для училища 
четвертым разрядом.  Отслужив  в  рядах  Советской  Армии,  в 
качестве слесаря-сборщика, потом инженера-технолога, затем 
в должности старшего мастера и заместителя начальника цеха, 
попутно  окончив  два  вуза (1984  год  -  Ижевский 
сельскохозяйственный  институт,  1995  году  -  Удмуртский 
государственный  университет)  и  получив  специальности 
инженера и экономиста.

С  1971  по  1973  г.  Сергей  Самонович  -  слесарь 
механосборочных  работ  цеха  №  252  Ижевского 
машиностроительного  завода.  После  службы  в  Армии  с 
1976-1979 г. - слесарь механосборочных работ цеха 

№ 252 Ижевского машиностроительного завода. До 1993 
года  -  инженер-технолог  отдела  №  227,  старший  мастер, 
заместитель  начальника  цеха  №  254  Производственного 
объединения «Ижмаш». 

Именно  на  производстве  Сергей  Фефилов  выработал  в 
себе такие качества, как ответственность и требовательность к 
себе и подчиненным. В суровые времена, когда ежемесячный 
план был превыше всего и цеху приходилось работать в четыре 
смены,  заместитель  начальника  цеха  жил  в  соответствии  с 
кодексом строителя  коммунизма,  отдавая  все  силы и знания 
производству.

В 1990 году коллектив цеха выдвинул Сергея Самоновича 
Фефилова  в  депутаты  Верховного  Совета  УАССР.  К  этому 
времени у него за плечами уже был опыт руководящей работы 
в  общественных  организациях:  три  года  он  проработал 
секретарем  комитета  комсомола  и  год  -  заместителем 
секретаря парткома Станкостроя.

В  непростое  время  достались  ему  депутатские 
полномочия:  политическая  смута  в  стране,  крах  КПСС, 
неразбериха в идеологии. В этот последний созыв Верховного 
Совета Удмуртии депутатам пришлось менять многое, в том 
числе  и  всю  атрибутику  республики  -  герб,  флаг,  гимн.  К 
политическим катаклизмам добавились проблемы в экономике 
страны, рушились государственные связи, в муках рождались 

новые  экономические  отношения.  В  этот  сложный 
период депутаты доверили Сергею Самоновичу пост 
председателя  Комиссии  по  промышленности, 
транспорту,  связи  и  энергетике,  поэтому  он 
принимает  самое  активное  участие  в  жизни 
республики.

В  1995  году.  Фефилов  С.С.  назначается 
Председателем  Государственного  комитета  УР  по 
труду. Под его руководством орган исполнительной 
власти  вплотную  занимается  вопросами  охраны 
труда,  выработкой  нормативной  базы  для 
государственных  и  муниципальных  служб, 
изучением  и  организацией  различных  форм 
социального  партнерства.  Создана  Ассоциация 
развития персонала, главной целью которой является 
поиск новых форм подготовки кадров от рабочих до 
руководителей высшего звена. Эффективно работает 
комиссия  по  заработной  плате,  анализирующая 
причины возникновения долгов по заработной плате, 
понуждая  руководителей  предприятий-должников 
рассчитываться с работниками.

С  1999  по  2009  г.  Сергей  Самонович 
председатель  Государственного  комитета 
Удмуртской Республики по труду, а с 2009 по 2014 г. 
- министр труда Удмуртской Республики. 

С  2014  года  -  заместитель  Председателя 
Правительства Удмуртской Республики

Фефилов  С.С.  награжден  медалью ордена  «За 
заслуги  перед  Отечеством»  II  степени,  нагрудным 
знаком  «Почетный  работник  Минтруда  России», 
нагрудным  знаком  МЧС  России   «За  заслуги», 
юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», 
Почетной  грамотой  Правительства  Удмуртской 
Республики,  Почетными  грамотами 
Государственного  Совета  Удмуртской  Республики, 
ему  объявлена  благодарность  Президента 
Удмуртской Республики.  Фефилову С.С.  присвоено 
почетное звание «Заслуженный экономист УР».

Использована информация с сайта http://ork-iz.ucoz.ru/news/
sergej_samonovich_fefilov_predsedatel_ork_ur/2011-04-12-16

ПОДВИГ БУДЕТ ЖИТЬ, И   ЛЮДИ О НЁМ 
НЕ ЗАБУДУТ

 Проходят  годы,  все  события  жизни  уходят 
безвозвратно.  Ежегодно  наша  страна  чествует 

ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны.  Но  о  них 
говорят  в 
совокупности, как 
о  великой  армии. 
А ведь эта сила и 
мощь 
складывалась  из 
отдельных 
личностей. И пока 
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хоть  один  потомок  ветерана  Великой  Отечественной  войны 
будет  жить,  история  к  его  прадеду,  прапрадеду  будет 
интересна последующим поколениям. Ведь вся сила народа в 
его прошлом.

 Мы,  подрастающее  юное  поколение,  должны  знать  и 
помнить о тех, кто ценой своей жизни, ценой своего здоровья 
совершил  подвиг,  победил  фашистских  захватчиков.  Я  хочу 
рассказать  о  ветеране  Великой  Отечественной  войны, 
выпускнике  нашего  колледжа,  тогда  еще  фабричного 
заводского училища, честно сражавшемся на фронтах войны и 
честно трудившемся на благо нашей Родины, выполняя  задачу 
по воспитанию подрастающего поколения. 

Подвиг  Владимира  Никифоровича  Опалева дает  нам 
возможность с новой силой ощутить глубину и важность этого 
понятия.

Одна  из  страниц  истории  нашего  колледжа:  Опалёв 
Владимир  Никифорович  –  полковник  Советской  Армии, 
участник  Великой  Отечественной  войны,  Герой  Советского 
Союза. 

Владимир Опалев родился 17 августа 1919 г. в деревне 
Батиха  Бельского  района.  Рано  осиротел.  Когда  ему  шел 
второй год, в голодную страшную зиму 1921 года в одночасье 
умерли от тифа отец Никифор Наумович в больнице села Уни 
и мать Наталья Самсоновна Опалева. Детей осталось пятеро.

Вскоре  разобрали  их  по  разным  семьям.  Расстались 
Опалевы  на  долгие  годы,  потеряв  друг  друга  в  то  тяжелое 
беспокойное время.

Подростком  ушел  Владимир  к  старшему  брату  в 
Ижевск и в октябре 1935 года поступил учиться в Фабричное 
заводское училище, именно так назывался тогда мой колледж.

В  1937  году  по  путевке  комсомола  Владимир  Опалев 
поступил  в  Ижевский  аэроклуб.  Учился  он  без  отрыва  от 
производства два года: рано утром, часа в четыре, он ехал на 
аэродром,  а  к  началу заводской  смены  уже  был на  рабочем 
месте.  Вечером,  после  работы,  снова  на  аэродром;  и  так 
каждый  день.  После  успешного  окончания  аэроклуба  был 
зачислен в военно-авиационную школу в г. Перми.

  Занятия  проводились  ускоренным  темпом: 
двухгодичную программу Опалев освоил за 10 месяцев, изучив 
два  типа  боевых  самолетов  Р-5  и  СБ  (скоростной 
бомбардировщик). В сентябре 1940 года пришел день выпуска, 
и Владимиру было присвоено офицерское звание -  младший 
лейтенант.  В  январе  1941  года  он  был удостоен  чести  быть 

инструктором 
авиационной 
школы.

Когда  началась 
Великая 
Отечественная 
война, Владимир 
Опалев  как 
истинный 
патриот  был  в 

числе первых, подавших прошение для отправки на фронт. До 
отъезда  на  войну обучал  постоянно пополняющийся  личный 
состав.  Лишь  в  1942  году  его  просьба  была  удовлетворена. 

Опалев  был  назначен  командиром  звена  в  622-й 
штурмовой авиационный полк 214-й авиадивизии.

О  том,  какой  это  был  человек,  летчик, 
командир,  говорят  архивные  документы, 
описывающие  его  подвиги,  письма  его 
родственникам, жене. Вот несколько строк из писем:

«…Когда  ведет  нас  на  цель  майор  Опалев, 
каждый уверен в успехе, каждый знает, что задание 
будет  выполнено  успешно.  Мужественный  и 
хладнокровный, он всегда умеет правильно оценить 
обстановку  на  поле  боя,  и  это  дает  ему  преи-
мущество  над  противником.  Успех  действий  его 
группы зависит от того, что Опалев уделяет большое 
внимание проработке задания на земле. Только после 
твердого и основательного усвоения задания летчики 
его группы расходятся по самолетам. И каждый его 
вылет - это образец искусства штурмовых ударов по 
врагу…»

«…Володя на своей стальной птице несет от 
стен Сталинграда боевое знамя Победы и водрузит 
его вместе с Красной Армией и армиями союзников 
над Берлином. Он пришел к нам рядовым, теперь он - 
руководитель,  был  беспартийный,  теперь  - 
коммунист;  был  учеником,  теперь  -  мастер 
штурмовых  ударов,  Герой  Советского  Союза.  Вот 
его  рост.  Сегодня  он  совершил  свой  180  боевой 
вылет, уничтожив самоходное орудие. На его счету 
12  уничтоженных  в  воздухе  и  на  земле  самолетов 
противника.  Он  воспитал  десятки  храбрых  воинов, 
три из них ныне Герои Советского Союза.

Его  путь  —  это  путь  героической  Красной 
Армии.  Его  рост  и  мастерство  —  это  рост  и 
могущество,  а  также  мастерство  непобедимой 
Красной Армии».

В  период  войны  Владимир  Никифорович 
Опалев получил следующие награды:

1. Звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали  Золотая  Звезда  присвоено 
указом Президиума Верховного совета СССР от 13 
апреля 1944 года за участие в боях по освобождению 
Кавказа,  Тамани,  форсирования  Керченского 
пролива и освобождение г.Керчи.

2.  Орден  Ленина  –  указом  Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за 
участие  в  боях  в  составе  2-го  Прибалтийского 
фронта.

3. Орден Красного знамени
4. Орден Красного знамени

www.izhpk.udmprof.ru
www.izhgpc.ru

http://www.izhgpc.ru/


ФОРМУЛА ОБРАЗОВАНИЯ № 20                                                                                                                      ноябрь 2015

5. Орден Александра Невского.
6. Орден Красная Звезда
7. Орден Красная Звезда
8. Медаль за отвагу и 7 других медалей.
Член КПСС с сентября 1943 года.
Личные  боевые  подвиги  Владимира  Никифоровича 

Опалева  были  известны всему  фронту.  Его  имя  знали  даже 
пехотинцы как бесстрашного летчика штурмовика, каждый его 
боевой вылет пополнялся примерами личной отваги, мужества, 
храбрости и дерзости в бою.

В  повседневной  боевой  работе  В.Н.  Опалев  умело 
руководил  своим  подразделением,  в  его  авиаэскадрильи 
каждый человек был поставлен на свое место и каждый горел 
желанием  как  лучше  и  быстрее  выполнить  приказ  своего 
командира.

Летчики всего полка считали большим почетом летать на 
боевое задание в группе, которую ведет Опалев. За весь период 
боевой  работы группы,  водимые в  бой  Опалевым,  не  имели 
боевых потерь.

Боевой путь Владимира Никифоровича: 
1. Сталинградский фронт 8 ВА-2САК с ноября 1942 по 15 

января 1943 года.
2. Южный фронт 8ВА-2САК с 15 января 1943 года по 7 

мая 1943 года. С 22 января по 7 мая 1943 года после ранения 
находился в госпитале в г.Саратове. 7 мая 1943 года вернулся в 
622 ШАП

3. Северо-Кавказский фронт в составе 4ВА находился с 7 
мая по 1 ноября 1943 года.

4.  Отдельная  Приморская  Армия  в  составе  4ВА  –  с  1 
ноября 1943 по 10 апреля 1944 года.

5. Четвертый Украинский Фронт с 10 апреля по 1 июля 
1944 года в составе 8ВА.

6.  Второй  Прибалтийский  Фронт  в  составе  15ВА 
участвовал в боях с 1 июля 1944 по 15 марта 1945 года.

Владимир  Никифорович  Опалев  участвовал  в  боях  на 
Курляндском полуострове  до 15 марта  1945 года,  затем был 
направлен на учебу в Военно-воздушную Академию.

После  окончания  войны  Владимир  Никифорович 
продолжил службу в Советской Армии. Участвовал в Параде 
Победы.  В  1950  году  он  окончил  Военно-воздушную 
академию,  а  в  1960  году  в  звании  полковника  Опалев  был 
уволен  в  запас.  Проживал  и  работал   в  Риге.  Расстаться  с 
авиацией  полковник  не  смог.  Он  успешно  трудился  в 
Латвийском ордена Трудового Красного Знамени управлении 
гражданской авиации. Не считаясь со временем, вел большую 
работу  с  молодыми  рабочими,  завтрашними  солдатами, 
спешил  в  школу  на  встречу  с  красными  следопытами.  

Владимир  Никифорович  встречался  с  советскими 
школьниками, не забывал и о родном училище. 

Он  приезжал  в  Ижевск  в  1984  году,  встречался  со 
студентами,  рассказывал  о  боевых  подвигах  его 
подразделения, эскадрильи, храбрости боевых товарищей.

После  распада  СССР  Владимир  Никифорович  уехал  в 
Белгород. Умер 28 марта 1994 года, похоронен на Ячневском 
кладбище Белгорода.

Владимир  Никифорович  до  конца  жизни  оставался 
истинным патриотом Родины. Его личный пример и трудовые 

дела  являются  очень  хорошим  примером  в 
воспитании подрастающего поколения.

Жизненный  и  боевой  путь  Владимира 
Никифоровича Опалева подтверждает каждое слово 
в этом определении.

Собранная  в  исследовательской  работе 
информация  сохранит  память  о  ветеране  - 
выпускнике  нашего  колледжа,  пополнит  музей  и 
поможет студентам и  преподавателям в организации 
внеклассной  работы  по  патриотическому 
воспитанию.

Мясников Владислав, студент
 группы ТМ-141 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ!

Колледж — большое наше достояние,
За годы получил всеобщее признание,

Навыки в нем получают студенты,
Находя на любые вопросы ответы.

Сегодня у нас юбилей грандиозный,
Пускай не столетний, но очень серьезный.
Поздравить хотим от души колледж наш.

Своими успехами пусть радует нас!

Больше 30 000 выпускников! Они работают на 
предприятиях города и республики, а некоторые из 
них  остались  в  родном  колледже  работать.  Это 
Файзуллин Нурбак  Василович,  заместитель 
директора  по  учебно-производственной  работе; 
отличник  профтехобразования  РФ,  заслуженный 
работник  народного  образования  УР;  Леонтьева 
Надежда  Михайловна,  заведующая  отделением 
технических  специальностей, отличник 
профтехобразования  РФ;  Голубева  Наталья 
Юрьевна,  заведующая  отделением  специальностей 
экономики  и  управления;  Николаева  Гюзелия 
Мунировна, главный бухгалтер.

Мы  взяли  интервью  у  Голубевой  Натальи 
Юрьевны,  которая  заведует  отделением 
специальностей  экономики  и  управления,  а  также 
преподает инженерную графику.
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-Наталья  Юрьевна,  сколько  лет  Вы 
работаете в колледже?

-Уже около 20 лет, с 1995 года.
-А  на  кого  Вы 

учились  в  этом 
колледже?

-  Раньше  здесь  еще 
была  специальность  – 
лаборант-метролог.

-Что  же 
подтолкнуло Вас к тому, 
чтобы  вернуться  в 
колледж  и  работать  в 
нём?

-Дружный коллектив 
работников  колледжа, 
коллектив,  с  которым  я 
училась. 

-Расскажите,  какие 
были  интересные  случаи  в  Вашей  студенческой 
жизни  в  колледже?  И  что  Вам  запомнилось 
больше всего.

-Был  в  училище  профсоюзный  комитет,  и  те, 
кто активно в нём работал, награждались поездками. 
Так  вот,  я  побывала  в  Самарканде,  Москве, 
Ленинграде,  Югославии.  Все  поездки  были 
познавательными.

-Интересно, что в колледже проходили такие 
программы,  а  что  вообще  изменилось  с  того 
времени  как  Вы  учились,  какие  улучшения 
произошли на Ваших глазах.

-  С  того  времени  изменилось  почти  всё,  это, 
внешний и внутренний вид колледжа, новый музей, 
улучшилось  материально-техническое  обеспечение 
мастерских и классов. 

-А  остались  ли  еще  какие-то  актуальные 
проблемы в ИПК?

-Отсутствие  хорошего  спортзала  –  это 
проблема.  Также  большая  проблема  –  это  то,  что 
молодежь не идёт работать в колледж, или работают 
недолго.

-А  много  ли,  по-вашему,  даёт  колледж для 
студентов? Дает ли он достаточно твердую почву 
под ногами для выпускников?

-Да, я считаю, что наш колледж дает прочный 
фундамент для тех, кто здесь обучался. Как в плане 
сильных  знаний,  практических  навыков  и  умений, 
так  и  в  позитивном  настрое,  который  они  здесь 
получают. И здесь каждый может найти для себя что-
то своё. 

          Чернойван Илья, студент
 группы ТОРА-131п

В 2015 ГОДУ
АВТОЗАВОДУ- 50 ЛЕТ!

www.izhpk.udmprof.ru
www.izhgpc.ru

http://www.izhgpc.ru/


ФОРМУЛА ОБРАЗОВАНИЯ № 20                                                                                                                      ноябрь 2015

История 
колледжа 
неразрывно 
связана  с 
историей 
Ижевского 
автозавода.  21 
октября 2015 года 
предприятие 
отметило 50-летие 
со  дня  своего 
создания. 

Первым 
выпущенным 
автомобилем  был 
легендарный «Москвич-408». Он сошёл с конвейера 
12  декабря  1966  года.  Собрали  его  из  деталей, 
которые  прислали  с  Автомобильного  завода  имени 
Ленинского  комсомола.  После  этого  Ижевский 
автозавод много лет выпускал модели на платформе, 
разработанной для «Москвича».  

В конце 80-х годов на мощностях предприятия 
впервые  выпустили  автомобиль  на  собственной 

платформе. Он назывался «Орбита», а впоследствии 
ее  переименовали  в  «Оду».  Сейчас  завод 
принадлежит  альянсу  АВТОВАЗ-Renault-Nissan  и 
выпускает  автомобили  российского  и  японского 
брендов.  В  частности,  новинку  АвтоВАЗа,  седан 
Lada Vesta.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ КОЛЛЕДЖА!

Жизнь  каждого  человека  и  всего  мирового 
сообщества  делится  на  три  периода:  прошлое, 
настоящее  и  будущее.  И  чтобы  не  прерывалась 
жизнь,  была  лучше  и  благоустроеннее,  люди 
постоянно  передают  свой  опыт,  свои  знания 
будущим поколениям. 

Делают  они  это  через  определенную  систему 
информации: книги, документы, фильмы, музеи. 

В  Ижевском 
политехническом 
колледже  музей 
существует  с  1986 
года,   к  95-летию  со 
дня  основания 
колледжа открывается 
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новая  экспозиция,  в  новом  зале  –  «новый  музей»,  который 
расширит  воспитательные  возможности  в  формировании 
будущего  гражданина.  На  витринах  и  стендах  –  подлинные 
документы, старые фотографии, предметы трудовой и учебной 
деятельности.  Все  они  рассказывают  о  событиях  прошлого, 
хранят память и помогают воссоздать дела и поступки людей, 
передают  эстафету  молодому  поколению,  поддерживают  и 
развивают связь времен.

Главное  назначение  музея  –  сбор,  хранение  и 
демонстрация,  предметов представляющих  историческую 
ценность  и  характеризующих  учебно-материальную  базу  в 
разные  периоды  работы  колледжа.  Отсюда  основная 
деятельность  музея  –  подбор,  изучение,  систематизация  и 

хранение  экспонатов,  ознакомление  с  ними  студентов.  Цели 
музея:  -  формирование  знаний  о  событиях  отечественной 
истории,  -  расширение  кругозора,  -  воспитание  уважения  к 
учебному заведению и людям здесь работающим, - воспитание 
патриотизма,  -  формирование  гражданской  позиции, 
выражающейся  в  гордости  за  избранную  профессию, 
преданности  своему  учебному  заведению.  Экспозиции 
оформлены по направлениям:

1. «Начало великой поступи». Данная тема представлена 
экспозициями,  отражающими  документы  о  создании  в  1920 
году  Школы  фабрично-заводского  ученичества.  Экспозиция 
включает экспонаты в виде фотографий выпусков, предметов, 
отражающих учебные будни, значки, альбомы. 

2. «Руководители образовательного учреж-дения».  В эту 
экспозицию  входит  знакомство  с  директорами 
образовательного учреждения в разные периоды истории. 

3. «Выдающиеся выпускники» - содержит информацию о 
студентах  –  стипендиатах,  а  также  выпускниках  учебного 
заведения,  добившихся  определенных  высот  в 
профессиональной карьере. 

4.  Военно-патриотическое  направление  представлено 
экспозициями  «Они  сражались  за  Родину»,  где  отражены 
фронтовые  дороги  наших  выпускников  в  годы  Великой 
Отечественной войны, «Подвиг трудового тыла».

         5.  «Мы  –  интернационалисты».  В  этой 
экспозиции  -  боевые  заслуги  наших  студентов,  на 
чьи  плечи  легли  Афганская  и  Чеченская  войны. 
Отдельно  здесь  представлена  и  горькая  страница 
памяти о тех, кто отдал свои жизни, исполняя долг. 
Среди  экспонатов  –  фотографии,  письма,  грамоты, 
медали,  документы,  военные  трофеи,  газетные 
статьи. 

6.  «Ветераны  нашего  образовательного 
учреждения». В этой экспозиции - о преподавателях, 
отдавших  многие годы воспитанию подрастающего 
поколения.

7.  «Колледж  сегодня».  Общественная  и 
спортивная  жизнь  колледжа.  В  экспозиции  – 
грамоты, награды, кубки, полученные колледжем за 
активное участие и достижения в мероприятиях.
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