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История Чусовского индустриального техникума

В конце 50-х и в начале 60-х годов на всех собраниях заводского уровня (комсомольские,
партийные, профсоюзные) все чаще поднимался вопрос об открытии в Чусовом своего
техникума (на филиал института тогда почему-то не замахивались). К этому времени на
заводе большое количество младшего командного состава имели неплохую
производственную практику, но не имели необходимых теоретических знаний для того,
чтобы грамотно управлять производственным процессом. Именно в эти годы начиналась
реконструкция завода, обновлялось оборудование, внедрялись новые технологии.
Руководство завода понимало всю необходимость подготовки мастеров производства, а
существовавшая в то время школа мастеров при учебно-курсовом комбинате уже не
отвечала требованиям дня. Именно в это время окончательно и созрело решение об
открытии техникума. Главным двигателем этих событий был заместитель директора
завода по кадрам Зиновий Осипович Тильман.

Инициативу поддержал горком партии и вышел с ходатайством в Министерство черной
металлургии. Просьба была удовлетворена. С 1-го сентября 1960 года приступили к
занятиям студенты-вечерники по трем специальностям: «Производство стали»,
«Электрооборудование промышленных предприятий и установок», «Промышленное и
гражданское строительство».

Первоначально техникум не имел своего стационарного помещения, а его аудитория
размещалась в здании Учебно-курсового комбината парткома и завкома. Потом ему
выделили здание барачного типа недалеко от проходной №2 завода. Но и там не
хватало учебных площадей. С большим трудом приобретались наглядные пособия и
учебное оборудование.

Лабораторные занятия проводились на территории завода (ЦЗЛ и лаборатория КИП).
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Директором техникума был назначен Иван Тимофеевич Захаров, до этого
возглавлявший школу №9. Он был участником Великой Отечественной Войны,
награжден двумя орденами Отечественной Войны, Орденами Красной Звезды, Красного
знамени, Александра Невского.

Штат техникума был небольшой. Преподаватели по специальным дисциплинам инженеры завода, которые после рабочего дня приходили читать лекции вечерникам.
Дисциплина на занятиях была «железная», никаких пропусков занятий.

Первый выпуск был сделан в 1965 году. Диплом №1 был вручен Афонину Николаю
Петровичу с присвоением звания техник-электрик. В этом же выпуске были: Михаил
Лукич Билько – старший электрик старопрокатного цеха, Станислав Георгиевич
Алексеев - ставший впоследствии начальником спектрально-аналитической
лаборатории, Иван Федорович Назаров – также впоследствии возглавивший ЖКХ
завода, сталевар Басанин Борис Алексеевич – был депутатом Верховного Совета СССР.

Всего в первом выпуске получили дипломы 61 человек. Судьба техникума была тесно
связана с судьбой завода и можно сказать, что в то время он был основной кузницей
квалифицированных специалистов среднего звена. Большую поддержку по развитию
материальной базы техникума и улучшения качества подготовки специалистов оказывал
директор завода Ирек Насырович Губайдуллин и заместитель директора по кадрам
Анатолий Петрович Архипов. Именно при их поддержке в 1985 году техникум получил
новое трехэтажное здание. В августе 2008 года произошло слияние Чусовского
индустриального техникума и ПУ № 93. Это объединение открыло новые горизонты для
образовательного учреждения . Также по инициативе руководства завода были
открыты в техникуме и новые специальности: «Прокатное производство» и
«Оборудование заводов черной металлургии». Это позволило повысить квалификацию
передовым рабочим прокатных, авторессорного, РМЦ, ЦРМП и других цехов. Многие из
студентов техникума стали впоследствии мастерами, руководителями участков и цехов:
1. Коромыслов Геннадий Александрович – мастер печного хозяйства НПЦ,
рационализатор, получил приглашение на III международную научно-практическую
конференцию (2005 г.) «Металлургическая теплотехника: история, современное
состояние, будущее».
2. Ануфриев Валерий Николаевич – зам. начальника НПЦ по оборудованию.
3. Шмаков Владимир Анатольевич – мастер ремонтного участка.
4. Поправин Николай Николаевич – зам. начальника отдела подготовки кадров ОАО
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ЧМЗ.
5. Коломейцев Николай Константинович (70лет) - (в доменном производстве его
называют генеральным конструктором) инженер – конструктор.
6. Лобанов Сергей Аркадьевич – мастер смены электрометаллургического участка.
7. Жданов Владимир Васильевич – и.о. главного инженера Чусовских электросетей
ОАО «Пермэнерго».

Наш техникум заканчивали семьями: братья Леготкины, Шубниковы, Сушковы и т.д.

Многие из наших выпускников уже ушли на заслуженный отдых, некоторые и сейчас
трудятся, передают свой опыт.

С открытием дневного отделении в 2005 году наше образовательное учреждение
переименовано в «Чусовской индустриальный техникум». В 2008 году произошло еще
одно историческое событие - слияние с ГОУ НПо «ПУ № 93». В коллектив
преподавателей и студентов влились новые силы. В 2010 году на базе бывшего
профессионального училища № 22 г. Гремячинска открыт филиал Чусовского
индустриального техникума.

В настоящее время Чусовской индустриальный техникум является многопрофильным
двухуровневым образовательным учреждением. По программам среднего
профессионального образования как базового, так и повышенного уровня,
осуществляется подготовка по 8 специальностям. На отделении начального
профессионального образования идет подготовка по 14 профессиям.

Студенты техникума могут также получить дополнительную профессиональную
подготовку - водителя автотранспортного средства, помощника машиниста электровоза,
цветовода-декоратора, проводника пассажирских вагонов, всего по 20 дополнительным
направлениям. Особый интерес представляет дополнительная подготовка по
экономическому профилю – финансовый аналитик, специалист по складским операциям,
менеджер по продажам, бухгалтер в бюджетной сфере. Всего сегодня в техникуме
получают образование 816 человек, а с учетом Гремячинского филиала – более 900
человек.
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За годы существования в техникуме создана прочная материально-техническая база,
включающая 26 кабинета, два компьютерных класса, 4 лабораторий, 7 мастерских,
автопарк, состоящий из 10 единиц техники, библиотечный фонд составляет 50 тысяч
книг.
Учебн
ое и лабораторное оборудование постоянно совершенствуется и пополняется.
Разработан план создания новых лабораторий – строительных материалов и изделий,
горюче-смазочных средств, технического обслуживания и ремонта автомобилей. В
обновлении материально-технической базы принимают участие и студенты.
Эффективные формы организации производственной практики, тематика курсовых и
дипломных исследований направлена на реконструкцию лабораторий, обновление
оборудования и осуществление некоторых видов текущего ремонта. В техникуме
создается электронная библиотека, содержащая цифровые образовательные ресурсы,
разработан сайт
chusteh
.
ru
.

В разные периоды большой вклад в развитие техникума внесли директора. Иван
Тимофеевич Захаров, первый директор техникума, возглавлял работу педагогического
коллектива с 1960г по 1979 г. В звании капитана командовал полками артиллерии и
минометных частей. Награжден – орденом «красной звезды», орденами Отечественной
войны I и II степеней, орденом «Боевого красного знамени», орденом Александра
Невского. Под его руководством с 1-го сентября 1960 года приступили к занятиям
студенты-вечерники по трем специальностям: «Производство стали»,
«Электрооборудование промышленных предприятий и установок», «Промышленное и
гражданское строительство». Первоначально техникум не имел своего стационарного
помещения, а его аудитория размещалась в здании Учебно-курсового комбината
парткома и завкома. Потом ему выделили здание барачного типа недалеко от проходной
№2 завода. Но и там не хватало учебных площадей. С большим трудом приобретались
наглядные пособия и учебное оборудование. Лабораторные занятия проводились на
территории завода (ЦЗЛ и лаборатория КИП).

Лапчева Галина Васильевна возглавляла техникум с 1980 по 1987. В 1982 году труд
Галины Васильевны был отмечен Министерством высшего и среднего специального
образования СССР нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем специальном
образовании» Годы работы в техникуме Галина Васильевна считает лучшими в своей
жизни.

Соболенко Александр Никифорович, возглавлял работу коллектива с 1987 по 1997 гг. В
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этот период техникум получил новое здании по улице Свердлова 6, первый
компьютерный класс один из 14 классов, распределяемый по техникумам Советского
союза. Профессионализм и высокие морально-этические качества позволили ему
сформировать сплоченный коллектив единомышленников.

Волков Константин Викторович, с 1998 по 2008 год. Награжден нагрудным знаком
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской
федерации». В этот период открыто очное отделение и Чусовской вечерний
индустриальный техникум в 2005 году преобразован в Чусовской индустриальный
техникум. Дальнейшее развитие связей с градообразующим предприятием. Разработка
индивидуальных программ ускоренного обучения для работников ОАО «ЧМЗ» по
специальностям «Металлургия черных металлов» и «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования». Началась активная студенческая жизнь.

Большой вклад в развитие техникума в разные годы внесли преподаватели Рыжкова Е.
В., Семенова Л. П., Должикова Н.И, Окулова т. А., Поздеева Н. В., Зимин М. И., Гамбург
В. Г., Коломейцев К. Н.,Тергуев В. С., Григоренко С. М., Минсадыров В. М., Лукоянов В.
С., Медведев В. В, Волкова Н. В, Базыкина М. Я.

Особым образом хочется отметить Кучевасову Г. И., которая 35 лет заведовала
технической библиотекой техникума. Галина Ивановна постоянно оказывала студентам
и преподавателям поддержку в подборе учебной и методической литературы.
Установила тесную связь с технической библиотекой Чусовского металлургического
завода, а также с центральной областной библиотекой. Основной фонд библиотеки был
сформирован под ее руководством.

Переверзева Галина Ивановна с первого дня основания была членом немногочисленного
коллектива техникума. Сначала Галина Ивановна выполняла работу секретаря, потом
стала заместителем директора по АХЧ. Галина Ивановна благодаря организаторским
способностям, успешно решала многие административные и бытовые проблемы
образовательного учреждения.

Традиции, заложенные этими прекрасными педагогами, бережно сохраняются и
приумножаются. Постоянно совершенствуется учебно-методическое обеспечение
дисциплин, разрабатываются разнообразные учебно-методические пособия, в том числе
и в электронном виде, проблемные задания для самостоятельного внеаудиторного
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исследования студентов, моделируются производственные ситуации, приближающие
учебный процесс к условиям профессиональной деятельности.
Преподаватели
принимают активное участие в научно-методических исследованиях, представляют
результаты на городских и краевых конференциях, педагогических семинарах, краевых
педагогических чтениях. Среди таких преподавателей можно назвать Мухаметшину Н.
Г, Кутузову Е. А., Гуляеву О. А., Сунгурову С. В., Шмурину А. В, Батгутдинову Г. А.
Большая работа по внедрению современных педагогических технологий и
инновационных систем обучения проводится заместителем директора по
научно-методической работе Коноваловой Е. А.

В техникуме создана эффективная воспитательная система под руководством
заместителя директора по учебной работе Русских К. Х. В рамках этой системы наше
образовательное учреждение выиграло престижные социальные проекты – «Тропой
Ермака», проект постинтернатной адаптации детей-сирот «Мой дом», «Наша Родина –
Пермский край», «Памятники славы – наша забота». Большое значение в рамках
воспитательного пространства в техникуме уделяется психолого-консультационной
службе, которую обеспечивает педагог-психолог Ежова Т.С. К деятельности этой
службы относится индивидуальные программы социально-психологической помощи
трудным подросткам, индивидуальные психологические консультации учащихся,
социально-психологическая диагностика.

В Чусовском индустриальном техникуме активно функционирует студенческая
творческая студия «художественный образ», работой которой руководит Спицына Ю. А.
Наши студенты являются активными участниками городских смотров, конкурсов,
фестивалей.

Систему гражданского и патриотического воспитания студентов возглавляет Бармин А.
А. В этом направлении ведутся следующие виды деятельности - ежегодный фестиваль
«Ермаковы игрища», «Кубок Ермака по рукопашному бою», военно-спортивная игра
«Зарница», патриотическая игра «Сыны Отечества» и др.

Наши студенты участвуют и становятся призерами всех городских соревнований по
волейболу, баскетболу, лыжным гонкам и другим видам спорта. Основная заслуга в этом
руководителя физвоспитания – Казаковцева Ю. В. и преподавателя Ельшина А.А.

В Чусовском индустриальном техникуме создана и успешно функционирует система
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социального партнерства. Налажены прочные связи с Чусовским металлургическим
заводом, Чусовским отделением железной дороги, ООО «Чусовское СМУ» и другими
предприятиями города и района, на которых наши студенты успешно проходят практику.
Большая заслуга в этом заместителя директора по учебной работе Ашихминой Е. Ю.

Важную роль в деятельности техникума играет Батуева Н. Д. - заведующая очным
отделением – ее задача организация взаимодействия все участников образовательного
пространства – студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения,
кураторов, родителей, социальных партнеров и других участников, обеспечивающая
высокие педагогические результаты.

В Чусовском индустриальном техникуме большое значение придается системе развития
и формирования региональных культурных традиций. Большую работу в этой сфере
проводит Антонова Н. С. Одна из главных целей в этом направлении – это изучение
экономического и культурного пространства Пермского края и Урала. Студенты
ежегодно участвуют в краевой выставке «Мастер - золотые руки», во всероссийской
выставке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, 2009 г. Пермь;
участие студенческих работ в ежегодных городских и районных выставках
художественного творчества. Успешное осуществление проектов по
культурологическому развитию студентов среди образовательных учреждений г.
Чусового – «Берестяное узорочье – национальное достояние России»; выставки
художественных работ в краеведческом музее; выставки художественных работ
культурно-деловом центре города; выставки художественных работ библиотеке им. А.
С. Пушкина.

Преподаватель специальных дисциплин Сайфуллин Р. Г.работает в техникуме более 25
лет, учитывает особенности преподавания очно-заочной (вечерней) формы обучения,
создает индивидуальное образовательное пространство для каждого студента, в том
числе индивидуальные задания, основанные на производственном опыте студентов,
сотрудничает со специалистами ОАО «Чусовской металлургический завод» в подборе
тематики курсовых и дипломных проектов, проведении экскурсий, консультаций.

В педагогической деятельности преподавателя Шмуриной А. В. выражено стремление
сформировать всесторонне развитую личность. Учебный материал, используемый
преподавателем, по содержанию имеет не только образовательную, но и
воспитательную ценность - студенты изучают родной край при выполнении
исследовательских самостоятельных работы. Мухаметшина Н. Г, преподаватель
гуманитарных дисциплин, способствует развитию познавательного интереса студентов к
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предмету, создаёт условия для реализации творческих возможностей студентов,
владеет и применяет в практической деятельности приёмы планирования и организации
самообразования студентов.

Главное богатство любого образовательного учреждения - это студенты. Мы гордимся
своими выпускниками, которые начинали свою образовательную траекторию в
Чусовском индустриальном техникуме:
- Чапурин Владимир Иванович – генеральный директор ЗАО «Уралдомнаремонт»;
- Кладко Павел Дмитриевич – начальник отдела кадров "Чусовского
металлургичеcкого завода";
- Безматерных Валерий Юрьевич – начальник ремонтно-механического цеха
Чусовского металлургического завода;
- Попова Марина Александровна – начальник центральной заводской лаборатории;
- Кубанцев Александр Федорович – начальник копрового цеха;
- Пятунин Иван Александрович – заместитель начальника участка по ремонту и
обслуживанию оборудования доменного цеха;
- Дьяконов Сергей Данилович – начальник ЦРМП;
- Казаков Игорь Борисович – начальник отдела сбыта Чусовского
металлургического завода
- Гайнетдинов Рашид Хаматгалеевич – депутат земского собрания.
- Выпускники, работающие в энергетике:
- Некрасов Владимир Николаевич – заместитель начальника энергосбытовой
компании;
- Бушуев Андрей Геннадьевич – начальник чусовских городских распределительных
сетей;
- Казаков Константин Владимирович – начальник производственно-технической
службы;
- Фатрахманов Роман – инженер службы подстанций;
- Комендантов Павел Владимирович – инженер отдела техники безопасности;
- Тимофеев Дмитрий Александрович – инженер информационных технологий;
- Лауреаты премии С. М. Голицына:
- Лобанов Сергей Аркадьевич – мастер смены на горячем участке ферросплавного
цеха;
- Шулятьев Владимир Федорович – лучший доменщик, горновой доменной печи;
- Осокин Алексей Сергеевич – лучший сталеплавильщик, сталевар мартеновских
печей;
- Иванов Николай Иванович – лучший рессорщик, старший мастер на горячих
участках рессорного производства;
- Макаров Михаил Алексеевич – лучший ремонтник, старший мастер цеха КИП.
- Среди выпускников техникума есть также преподаватели:
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- Чагаев Юрий Евгеньевич – преподаватель механических дисциплин;
- Павлов Вадим Николаевич – преподаватель строительных дисциплин;
- Нелюбин Валерий Геннадьевич – преподаватель электрических дисциплин.

Главное наследие 50-летней истории это традиции коллектива. Это, прежде всего,
взаимоуважение, доброжелательность, стремление оказать дружескую и
профессиональную поддержку. Сегодня Чусовской индустриальный техникум – это
стабильно развивающееся многопрофильное образовательное учреждение,
осуществляющее реализацию интеграционных программ начального, среднего и
высшего профессионального образования. Высокая квалификация преподавателей,
неизменно стабильный высокий уровень подготовки специалистов, ориентация на
непрерывное развитие, внедрение инновационных педагогических технологий,
позволили войти Чусовскому индустриальному техникуму по итогам работы 2009 года в
десятку лучших образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Пермского края.

За годы работы Чусовской индустриальный техникум подготовил около 4000
специалистов среднего профессионального образования.

Чусовской индустриальный техникум имеет все нормативные документы, разрешающие
вести учебную деятельность: лицензию, аттестацию и аккредитацию. Выпускникам
техникума выдаются дипломы государственного образца.
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