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Дорогие коллеги и партнеры!
Наши уважаемые ветераны, выпускники и студенты!
Курганский государственный колледж отмечает Юбилей!
60 лет - немалый срок в истории профессиональной образовательной
организации.
За годы развития изменился статус: из техникума в колледж. Значительно
увеличилось число специальностей подготовки специалистов среднего звена на
базе колледжа.
Деятельность коллектива получила признание на региональном и
всероссийском уровне, о чем свидетельствуют многочисленные победы в
конкурсах и олимпиадах.
В о р г а н и з а ц и ю о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а в о в л еч е н ы д е с я т к и
заинтересованных социальных партнеров, в том числе работодателей.
В соответствии с запросами современного производства значительно
обновлена учебная материально-техническая база всех специальностей.
Коллектив преподавателей широко применяет современные образовательные
технологии, в том числе информационно-коммуникационные и дистанционные,
способствующие повышению качества обучения и доступность для населения.
Воспитательная служба колледжа активно вовлекает студентов в реализацию
социально значимых проектов, направленных на формирование и
профессиональных, и личностных качеств будущих специалистов.
Выпускники востребованы на рынке труда не только Курганской области, но и
далеко за её пределами.
Сегодня с уверенностью можно сказать: Курганский государственный колледж –
это колледж XXI века, где инновации успешно сочетаются с лучшими традициями

профессионального образования.
На рубеже своего юбилея колледж вст упает в новый этап развития.
Стратегическими задачами становятся - усиление практикоориентированности
обучения в соответствии с изменяющимися запросами производства, расширение
формата взаимодействия с работодателями, обеспечение комфортных условий для
обучения разных категорий граждан. Реализация поставленных задач открывает
дополнительные возможности для профессиональной самореализации и развития
молодежи на благо экономики региона и России в целом.
60 лет – это всего лишь этап большого,
перспективного и интересного пути.
Уверена: движение вперед «от традиций к
инновациям», будет продолжаться!
Поздравляю со знаменательной датой – 60летием Курганского государственного колледжа
– педагогический коллектив колледжа, ветеранов,
сотрудников, студентов и их родителей, социальных
партнеров-работодателей! Это наш общий
праздник. Именно совместная слаженная работа
дает хороший результат.
Желаю не ос танавливать ся на
достигнутом, воплощения новых идей
и планов, удачи в делах!

СКОК
Татьяна Анатольевна

ОБРАЩЕНИЕ
ДИРЕКТОРА

РУКОВОДИТЕЛИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Константин Давыдович Кейб

За 60 лет в становление и развитие учебного заведения внесли вклад:
Бакланов Василий Яковлевич (1956 – 1962г.г.);

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Кадет Иван Иванович (01.09.1962 – 01.09.1972г.г.);
Вершинин Василий Михайлович (27.03.1973 – 20.09.1976г.г.);
Баринов Альберт Пантелеймонович (29.09.1976 – 19.08.1983г.г.);
Кейб Константин Давыдович (29.09.1983 – 01.09.2001г.г.)
Ильяшенко Алексей Михайлович, в 1986 – 2005гг. - директор Курганского
сельскохозяйственного техникума (сегодня – это площадка колледжа)
Киселев Игорь Викторович (директор Курганского торгово-экономического
техникума)

Ильяшенко
Алексей
Михайлович

О ДИРЕКТОРЕ

Киселев
Игорь
Викторович

Есть педагоги, которые полностью и бескорыстно отдают себя любимому делу, не
представляя свою жизнь без работы. Это с полной ответственностью можно сказать
о Константине Давыдовиче Кейбе. В августе 1966 года
К.Д. Кейб впервые переступил порог Курганского
строительного техникума. Молодой преподаватель
специальных дисциплин отличался глубокими
знаниями предмета, он закончил в 1962 году
Сибирский автомобильно-дорожный институт имени
Куйбышева по специальности «Строительные и
дорожные машины и оборудование». Имел опыт работы
механиком в дорожно-строительном управлении №1
Кургана. Энергичный, требовательный, инициативный эти качества сразу заметили и оценили в коллективе. В
1971 году Константин Давыдович был переведен на
должность заведующего дневным отделением, а с
сентября 1983 года по сентябрь 2001 года возглавлял
техникум.
Вот где проявился его многогранный талант руководителя: организаторские
способности, умение видеть и решать проблемы, работа на перспективу. За время
работы на посту директора значительно укрепилась материально-техническая база
техникума. В феврале 1997 года за многолетний труд, успешное руководство
учебным заведением, плодотворную преподавательскую деятельность Константину
Давыдовичу Кейбу было присвоено звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации». В 2011 году присвоен нагрудный знак «За заслуги в развитии
Курганского государственного колледжа».
Выйдя на заслуженный отдых, Константин Давыдович ведет активный образ
жизни: читает газеты и журналы, ходит в театр, на концерты, каждую зиму встает на
лыжи и совершает пробежки. Любит свой садовый участок, на котором выращивает
овощи и фрукты. В нем нет ни одной капельки традиционного пенсионера,
проводящего целый день перед экраном телевизора. Это личность, сохранившая
интерес к жизни. Константина Давыдовича Кейба уважают за неуемную энергию,
любовь к колледжу.

Татьяна Анатольевна Скок
Пятнадцать лет, начиная с сентября 2001года и
по сегодняшний день, Курганский
государственный колледж возглавляет Татьяна
Анатольевна Скок. Она проработала в колледже
более 30 лет, пройдя трудовой путь от рядового
преподавателя до директора.
Тать яна Анатол ь е в на - руков одител ь ,
сочетающий организаторские способности,
т руд о л ю б и е и п о с т о я н н о е с т р е м л е н и е к
новаторству. Она бережно хранит традиции
колледжа и успешно внедряет новое, передовое. Её отличает настойчивость и
упорство в достижении цели, смелость в принятии решений, творческий подход к
делу.
Под руководством Татьяны Анатольевны вся деятельность коллектива колледжа
направлена на постоянное инновационное развитие. На сегодняшний день
колледж – самая крупная и престижная профессиональная организация
Курганской области. В течение восьми лет колледж является абсолютным лидером
в рейтинге эффективности деятельности профессиональных образовательных
организаций Курганской области.
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие
профессионального образования Т.А. Скок имеет награды: медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени»; звание «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»; Почетную грамоту губернатора Курганской
области, Почетную грамоту Администрации (Правительства) Курганской области.

Она является победителем всероссийских конкурсов: «Лидер среднего
профессионального образования - 2004» (в номинации «Директор – лидер в развитии
социальной инфраструктуры среднего профессионального образования)»; «Директор
года - 2006», «Лидер среднего профессионального образования России - 2007».
Татьяна Анатольевна – человек активной гражданской позиции. В период 20102015 гг. она активно совмещала работу директора колледжа с работой депутата
Курганской областной Думы V созыва, где возглавляла комитет по законодательству и
государственному строительству, курировала вопросы по реализации
всероссийского проекта «Модернизация образования» на территории Курганской
области.
Более десяти лет Скок Т.А. входит в состав правления КРОО «Союз строителей», где
успешно решает вопросы, касающиеся профессиональной подготовки и обучения
специалистов для строительной отрасли Курганской области.
Человек волевой, добросовестный, Татьяна Анатольевна требовательна к себе и
коллегам. В коллективе она пользуется заслуженным уважением.
ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
џ За время работы Скок Т.А. директором в колледже открыто 18 новых

специальностей.

џ
џ Разработано и реализуется более 30 дополнительных образовательных

программ, более 20 программ профессиональной подготовки и
переподготовки и повышения квалификации.

џ
џ Численность студентов с 2001 года увеличилась с 600 до более чем 2000

обучающихся.

џ
џ На базе колледжа произошло объединение трех профессиональных

образовательных организаций.

џ
џ Колледж вошел в состав Курганской региональной общественной

организации «Союз строителей».

џ
џ Материально-техническая база обновлена на 80%.

О ДИРЕКТОРЕ

Татьяна Анатольевна Скок

1971 год – техникум получил типовое здание в поселке
Энергетиков.
2007 год – произошло прис оединение Курганского
сельскохозяйственного техникума
2010 год – произошло присоединение Курганского торговоэкономического техникума

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ НЕОДНОКРАТНО МЕНЯЛО НАЗВАНИЯ
џ 1956 -2006 гг. Курганский строительный техникум
џ 2006- 2008 гг. Курганский архитектурно-строительный колледж
џ с 2008 года – Курганский государственный колледж

10 сентября 1956 года – дата создания Курганского строительного техникума.
Первый прием на
вечернее отделение по специальности «Промышленное и
гражданское строительство» - 90 человек. Занятия проходили в здании Дворца
культуры строителей.
1959 год - открыто дневное отделение на 60 человек. Этот год был
ознаменован и другим важным событием – состоялся первый выпуск
специалистов.
Дипломы техника-строителя получил 21 выпускник.
1962 год – открывается новая специальность по подготовке
техников-механиков.
1964 год – первый выпуск механиков – это 18
дипломированных специалистов.

ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

В числе почетных
ветеранов колледжа первые преподаватели и
те, кто посвятил профессии
более 30 - 40 лет, для кого
колледж стал родным
домом:
Андреева А.А.,
Шестакова М.С.,
Киселева Н.Н.,
Киселев А.А.,
Глазков А.П.,
Пудов А.А.,
Владимиров Ю.К.,
Кузьмина З.Д.,
Орищенко В.П.,
Перунова Л.Г.,
Пястолов А.С.,
Пястолова Л.Н.,
Фирсанова Н.П.,
Афонина В.В.,
Артемьева Н.Л.,
Грановский Ю.С.,
Кардапольцева Л.С.,
Немкова Г.М.,
Волкова В.П.,
Горчаков В.С.,
Мыскина Т.К.,
Рябоконь Б.И.,
Глухих А.Л.,
Суворов Б.А.,
Калетин Б.В.,
Шимолина З.Ф. и др.

Многих, к сожалению, нет
в живых.

СВОЕЙ
ПРОФЕССИИ ВЕРНЫ

Андреева А.А. Посвятила колледжу 37 лет своей
жизни. За это время она
прошла путь от преподавателя экономики до заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
а выйдя на пенсию, более
20 лет возглавляла ветеранскую организацию
колледжа. При этом её
волновали проблемы не
только ветеранов-педагогов, но и студентов. Она
являлась постоянной участницей всех мероприятий, проводимых в колледже. «Современная
молодежь замечательная!» - всякий раз восхищалась Александра Архиповна.
Она активно участвовала в общественной
работе, входила в состав городского Совета
ветеранов.
Коллеги вспоминают: «Человеком она была
довольно открытым и общительным, что давало
ей возможность найти общий язык со всеми
окружающими людьми. На работу ходила как на
праздник, постоянно с улыбкой и с хорошим
настроением. Для неё работа оставалась всем
до самого конца!»
Александра Архиповна имеет множество
наград: медаль «За доблестный труд во время
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г»,
медаль «За освоение целинных земель», нагрудный знак «За отличные успехи в среднем специальном образовании», почетные грамоты
Министерства сельского хозяйства, ВЦСПС,
областной и городской администрации и др. В
2011 году её имя занесено в галерею «Курганцы

– гордость города» в номинации «За особые, неординарные достижения».
Пайвина В.М. Проработала в колледже 27
лет преподавателем
русского языка и литературы. «В Юбилейный
год хочется пожелать
студентам понимания
того, что хорошая книга,
хороший спектакль или
просто музыка очень
сильно меняют человека, оказывают на него
большое влияние. Пожелать осознания
того, что знание русского языка и культуры
- это залог успеха для каждого. Будьте усердны в достижении своих желаний!»
Фирсанова Н.П.
Отличник среднего
специального образования, занесена в
Книгу почета колледжа. Проработала в
колледже 37 лет преподавателем черчения и инженерной
графики, зав учебной
частью. Со слов Нины
Петровны годы работы вызывают хорошие воспоминания:
Участие в конкурсе «Учитель года», организация выставок творческой лаборатории
на совещаниях методистов зоны Урала,
проведение открытых уроков в рамках

зональных мероприятий, создание кабинета черчения для специалистов «Техникмеханик»».
Шимолина З.Ф.
Проработала в колледже 28 лет преподавателем русского языка и
литературы. Являлась
председатель студенческого профкома. Зоя
Федоровна вспоминает трудовые годы:
«Насыщенная событиями жизнь. Слеты, праздники, мероприятия. Желаю коллективу профессионального роста, хороших и доверительных отношений между преподавателем и студентами. Это очень важно!».
Локтионова Л.А .
Проработала в колледже 40 лет преподавателем математики.
«Прекрасная работа,
дружный коллектив.
Благодаря зональному
методическому объединению, удалось
объехать всю страну.
Не забуду своих учеников. Была куратором 7
выпусков, первый из которых - в 1967
году»,- вспоминает Лидия Андреевна.

Киселева Н.Н. Более
40 лет проработала
преподавателем
н е м е ц ко г о я з ы к а .
У в л еч е н н а я с в о е й
профессией, она
много лет возглавляла
работу студенческого
Клуба интернациональной дружбы
«Глобус»: организовывала интересные встречи, зарубежные
поездки, тематические мероприятия.
Находясь на заслуженном отдыхе,
Наталья Николаевна ухаживает за садом,
разводит цветы, в том числе экзотические для наших мест.
Мыскина Т.К. Почетный работник среднего профессионального
образования РФ.
Проработала в колледже 35 лет преподавателем русского языка и
литературы. На протяжении ряда лет работала методистом Совета
директоров средних
специальных учебных заведений, являлась заведующей дневным отделением.
Словами благодарности вспоминает
своих коллег, студентов.

Калетин Б.В. Выпускник Курганского
строительного техникума. В колледже
работает с 1976 года мастером производственного обучения.
Имеет первую квалификационную категор и ю . П о д р у к о в одством Бориса
Васильевича студенты
колледжа неоднократно побеждали и становились призерами на
конкурсах профессионального мастерства
по профессии «Сварщик».
Рябоконь Б.И. Выпускник Одесского
инженерно – строительного института,
проработал в колледже 43 года преподавателем (имел высшую квалификационную категорию). В
течение ряда лет
являлся заместителем директора по
учебной работе,
возглавлял кабинет
курсового и дипломного проектирования. За большой
личный вклад в подготовку специалистов строительного профиля Борису Ивановичу присвое-

но звание «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации».
Шестакова М.С.
Почетный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации. Более 40 лет проработала в колледже
преподавателем черчения и инженерной
графики. Являлась
хорошим наставником молодых преподавателей. Представляя свой педагогический опыт, провела десятки открытых
уроков, участвовала в зональных мероприятиях. В помощь студентам создала
базу наглядных пособий по предмету.
Суворов Б.А. После
окончания автомобильно-дорожного
инс тит у та в Омске
молодым специалистом поступил на работу техникум и проработал 40 лет преподавателем строительных

конструкций. В 70-е годы руководил студенческими строительными отрядами. На
протяжении ряда лет являлся заведующим заочным отделением.
Глухих А.Л. Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации.
Работала в колледже
с 1 974 г. п о 2 01 5 г.
преподавателем
электротехнических
дисциплин. В течение
ряда лет возглавляла
техническое отделение, являлась председателем предметно-цикловой комиссии.
Подготовила множество победителей и
призеров межрегиональной олимпиады
по электротехнике. В 2016г. за высокие
показатели в труде награждена Почетной
грамотой Курганской областной Думы.

СВОЕЙ ПРОФЕССИИ ВЕРНЫ

Брыксина Татьяна Борисовна
Заместитель директора
по учебно - воспитательной работе

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ

Сегодня колледж – динамично развивающаяся профессиональная
образовательная организация с современной инфраструктурой.
Работают шесть отделений, в том числе заочное с использованием
дистанционных технологий обучения, учебно-методический центр,
учебно-производственные мастерские, центр «Водитель», учебная
теплица, ферма, пункт технического осмотра транспортных средств,
автодром. Для эффективного обеспечения учебного процесса, ведения научно-исследовательской деятельности созданы две кафедры –
кафедра строительства и архитектуры и кафедра технических дисциплин, а также четыре предметно-цикловых комиссии.
Кабинеты и лаборатории оснащены современным технологическим оборудованием, что позволяет вести
подготовку специалистов на качественно
новом уровне.
На базе Многофункционального центра
прикладных квалификаций разработаны и
реализуется более 20 программ дополнительного профессионального обучения и
подготовки.

Щекина Юлия Валентиновна
Руководитель
учебно - методического центра

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующая отделением
Чубейко Елена Ивановна

На сегодняшний день на отделении обучается 366
студентов по программам пяти специальностей:
џ «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
џ «Коммерция (по отраслям)»
џ «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
џ «Ветеринария»
џ «Лесное лесопарковое хозяйство»
Практическое обучение проходит в условиях реального
производства: в организациях работодателей и на базовых
предприятиях ЗАО «Глинки», ГКУ «Курганское лесничество».
Большое внимание уделяется исследовательской работе
профессиональной направленности, в том числе в написании
курсовых и дипломных работ.
Традиционно студенты отделения активно участвуют в
конкурсных мероприятиях различного уровня, занимая
первые и призовые места: Межрегиональной олимпиаде с
международным участием по специальности «Ветеринария»,
Всероссийском конкурсе курсовых работ по менеджменту,
маркетингу и экономике, областной олимпиаде по
экономике, областном конкурсе по рабочей профессии
«Продавец- кассир», межрегиональном конкурсе по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская мастерская» и др.
Выпускники социально-правового отделения успешно
трудоустраиваются на предприятия г. Кургана и Курганской
области, а также таких городов, как Екатеринбург, Тюмень,
Челябинск, Сургут и др.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Гуляева Ирина Витальевна заведующая отделением

С создания строительного отделения начинается история всего колледжа. 60 лет
отделение готовит высококвалифицированные кадры для строительной отрасли.
На стройках Курганской области и за ее пределами работают более 10000 выпускников колледжа.
На сегодняшний день на отделение обучаются по 5 специальностям:
·
Архитектура
·
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
·
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
·
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
·
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Высокий средний балл сдачи ГИА, организация обучения по
программам дополнительных образовательных услуг и тесная
взаимосвязь с организациями-работодателями на всех этапах
обучения способствуют трудоустройству всех выпускников
отделения, их востребованности и конкурентоспособности.
Молодые специалисты работают в ООО «ПТМ «АРХПРОЕКТ»», ООО
«Гражданский проектный институт «МЯСОМОЛПРОМ», ООО
«Фирма Баскаль», ООО «Проектно-строительный центр», ООО
«Сибирский газовик», ООО «Центр кровельных технологий», ООО
«Курганская озеленительная компания», МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства г. Кургана», в
администрациях районов Курганской области.
Студенты отделения принимают активное участие в
международных, межрегиональных, региональных и областных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и занимают призовые
места (региональная олимпиада по профессиональному модулю
«Технология каменных работ», межрегиональная олимпиада по
строительству и строительным технологиям, международный
молодежный архитектурно-художественный фестиваль «Золотая
АрхИдея», конкурсы профессионального мастерства «Лучший
штукатур», «Облицовщик-плиточник», «Лучшее звено плотников.
Установка окон ПВХ» и многие другие).

По результатам конкурса на право назначения именных стипендий студентам профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении Курганской области, Губернаторскую стипендию в
2015-2016 учебном году получают 2 студентки отделения.
На отделении ведется активная работа в рамках социального партнерства. Социальные партнеры КРОО
«Союз строителей», ООО Корпорация «КРЕПС» устанавливают дополнительные стипендии учащимся, которые
показывают высокий уровень знаний, умений, навыков во время практики и в процессе обучения. Совместно с
КРОО «Союз строителей» на базе колледжа для студентов архитектурно-строительного отделения создана дизайнстудия. Студенты создают и воплощают в жизнь совместно с работодателями реальные проекты по
благоустройству и озеленению территорий, разрабатывают дизайн интерьеров и помогают в реконструкции
объектов г. Кургана и области.

К наиболее значимым за последние годы можно отнести проекты: «Благоустройство и озеленение
территории «Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС»», «Благоустройство территории областной
детской больницы им. Красного Креста», «Реконструкции Аллеи Боевой Славы в г.Кургане», «Строим храм своим
руками» и др.

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

В течение двух лет команда колледжа является безусловным
победителем в городской олимпиаде для специальности «Земельно-имущественные отношения».
В 2016 г. студенты специальности «Информационные

Яковлева Елена Сергеевна заведующая отделением

системы обеспечения градостроительной

деятельности»

показали высокий уровень знаний в области геодезии и картографии на конкурсе профессионального мастерства «Лучший
геодезист» и стали победителями Межрегионального конкурса

С 2013 года заведующим отделением является Яковлева Елена Сергеевна, и
на сегодняшний день на отделении обучается 308 студентов по программам пяти
специальностей:

курсовых проектов в г.Уфе.
В 2015г. команда студентов колледжа специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» стала победительницей в

·

«Земельно-имущественные отношения»

номинации «Junior» в I Открытом турнире по робототехнике в

·

« Прикладная информатика (по отраслям)»

г.Шадринске.

·

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»

·

« Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

принимают наши партнеры-работодатели в качестве экспер-

·

« Технология продукции общественного питания»

тного жюри. Это «Курганский хлебокомбинат №1», «Кондитер-

Отделение является одним из самых активных и творческих. За последние три года сформировались

ское ателье Елены Тортиковой», ООО «Ассорти», ООО «ВМ

свои традиции и обычаи, которые поддерживают и студенты, и преподаватели.

В подготовке и проведении конкурсов активное участие

Инвест», ООО «Технология» и др.

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по компетенции «Кондитерское иску-

Выпускники отделения, имея качественную профессиональ-

сство» для студентов специальностей «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» и «Технология

ную подготовку, успешно трудоустраиваются не только в Курган-

продукции общественного питания».

ской области, но и за её пределами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением –
Митрофанов Анатолий Петрович,
кандидат технических наук

Студенты отделения обучаются по программам
трёх специальностей:
џ «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания»
џ «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
џ «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

В 2016 году открыта новая специальность «Эксплуатация транспортного электрооборудования
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». Прием заявлений для обучения по
программе этой специальности, наряду с другими, начался с 1 июня.
В 14 группах отделения обучается 359 студентов, многие из которых занимаются в кружках научнотехнического творчества. Творческие группы преподавателей и студентов проводят профессиональные
исследования, занимаются разработкой моделей, макетированием. За пять лет ими получено шесть
патентов на полезную модель.
Ежегодно студенты отделения принимают участие в областной выставке творческих работ талантли-

вой молодежи, являются победителями и призерами всероссийских конкурсов по научнотехническому творчеству молодежи.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с предпрятиями-работодателями: ОАО "Курганоблгаз" и
ОАО "Кургангоргаз" ОАО «Монтажное управление №78», ООО «Центромас», ОАО «Введенское ДРСУ
Автодорстрой» и др.

ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Заведующая
отделением –
Ушакова Ирина Николаевна.

Отделение общеобразовательных дисциплин создано в 2012 году.
Обучение проходит в учебном корпусе площадки Увал.

всероссийских акциях. В рамках освоения общеобразовательных дисциплин и развития социальных компетенций они активно посещают театры, музеи, выставки.
В марте 2016 г. студенты-первокурсники впервые
приняли участие в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы (WorldSkillsRussia) Курганской области»
по методике JuniorSkill. Юниоры состязались по компетенциям «Системное администрирование» (Билан Ольга)
и «Электромонтажные работы» (Кинжитаев Павел, Костин
Дмитрий) и заняли 3 место в каждой компетенции.

На отделении обучаются только студенты первого курса, поступившие в колледж на базе основного
общего образования.
Традиционно в течение всего учебного года на отделении проводятся мероприятия по адаптации
первокурсников, что способствует созданию и сплочению студенческих коллективов, выявлению
талантов студентов.
Начиная с первого курса, студенты активно включаются в исследовательскую деятельность. Итогом
такой работы является публичная защита работ на ежегодной студенческой научно-практической
конференции с приглашением студентов из других профессиональных образовательных организаций.
Студенты принимают активное участие в Интернет – олимпиадах, Интернет-тестировании,

Дружкова
Марина Александровна
заместитель директора
по административной и воспитательной
работе

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующая
заочным отделением
Охохонина Татьяна Сергеевна.

Только за минувшее десятилетие по заочной форме
обучения подготовлено более двух тысяч специалистов
по программам:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных машин и оборудования»
«Технология продукции общественного питания»
«Земельно-имущественные отношения»
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
« Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
На отделении созданы все условия, чтобы обучение было максимально доступным для тех, кто
вынужден совмещать работу и учебу. При этом сохраняется достаточно высокое качество обучения.
Преподаватели отделения, наряду с традиционными, активно используют в работе дистанционные
формы обучения.
Выпускники заочного отделения успешно трудятся на предприятиях Курганской области и далеко за
её пределами. Многие и сегодня поддерживают деловые отношения с колледжем. Выпускник 2006
года Полинкин А. В., работая главным инженером ООО «Спецпроект», является председателем Государственной экзаменационной комиссии при защите дипломных проектов выпускниками специальности «Монтаж и эксплуата- ция оборудования и систем газоснабжения».
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня, как Региональный координационный центр WSR, колледж уже имеет
опыт проведения регионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в 2016 году, опыт участия в 2-х полуфиналах Уральского федерального округа Национального чемпионата профессионального мастерства 2015 и
Матасова
2016 года, в Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016.
Людмила Александровна
Методист регионального
При этом ежегодно увеличивается число конкурсных компетенций, в которых
координационного
центра
принимает участие команда Курганского государственного колледжа: в 2015 году на
world skills Russia
II Открытом Чемпионате Тюменской области студентка колледжа выступала по
компетенции «Кондитерское дело», а уже в 2016 году на региональном отборочном
чемпионате «Молодые профессионалы» Курганской области за колледж выступали 13 студентов по 8 компетенциям и стали победителями и призерами, завоевав 1 золотую, 2 серебряных и 4 бронзовых медалей.
По итогам данного чемпионата сборная команда колледжа из 3 участников и 2 экспертов приняла участие от
Курганской области в Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016
по 2 компетенциям, на котором команда по компетенции «Геодезия» заняла третье призовое место.
За время деятельности Регионального координационного центра WSR в колледже начала формироваться
команда студентов - профессионалов высокого уровня, это призеры чемпионатов WSR: Вьюшкова Виктория
заняла 3 место по компетенции «Кондитерское дело» в полуфинале УрФО Национального чемпионата 2015,
Гальченко Сергей занял 2 место по компетенции «Облицовка плиткой» в полуфинале УрФО Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» 2016, команда в составе Рожкова Данила и Семенова Евгения заняла
3 место по компетенции «Геодезия» в Финале национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016.
Деятельность Курганского государственного колледжа в качестве Регионального координационного центра
движения Ворлдскиллс нацелена на решение главной задачи, стоящей перед системой среднего профессионального образования – обеспечить высокое качество подготовки выпускников на уровне мировых стандартов, тем самым обеспечить конкурентное преимущество системы среднего профессионального образования
Курганской области.

џ Средний возраст преподавателей 45,5 лет
џ Число преподавателей в возрасте до 30 лет составляет 16%
џ Более 75% преподавателей имеют высшую и первую квалификационные

категории.
ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сегодня колледж располагает квалифицированным педагогическим составом. Преподавание ведут
108 преподавателей и мастеров производственного обучения. Пять преподавателей
профессиональных циклов дисциплин имеют ученую степень: Боровинских Н.П., Митрофанов А.П.,
Куринная Н.О. – кандидаты технических наук; Кургуз Ю.Г., Новоселова Л.Е. – кандидаты
сельскохозяйственных наук.
Профессиональные заслуги многих отмечены федеральном уровне. Преподаватели Киселев А.А. и
Делягина З.М. имеют звание «Заслуженный учитель РФ». Боровинских Н.П., Атлас О.И., Скок Т.А.,
Антонова Л.А., Воронина Н.М., Брыксина Т.Б., Кеппер Н.А., Кургуз Ю.Г., Фролов В.И. награждены
нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования РФ».
Более 60 педагогических работников отмечены почетными грамотами областного и федерального
значения: Дружкова М.А., Яковлева Е.С., Фролова Г.В., Щекина Ю.В., Петрова О.Н., Роганина Ю.А.,
Бочкарева Л.В., Салимова А.Е., Тимонина Н.А., Сазонов А.И., Брыксин В.В., Быков И.И., Семенова М.Л.,
Антонова Л.А., Шарипова Н.В. и др.

Кеппер Нина
Александровна

Кургуз
Юрий Григорьевич

Делягина
Зинаида Михайловна

Атлас Ольга Ильинична. Почетный работник среднего
профессионального образования РФ. Работает в колледже с
1985 года. Преподаватель высшей квалификационной
категории, в разные годы она являлась председателем
предметно-цикловой комиссии общеобразовательных
дисциплин, председателем профсоюзной организации,
заведующей архитектурно-строительным отделением,
заместителем директора по научно-методической работе.
Сегодня продолжает трудиться в должности старшего
методиста учебно-методического центра колледжа.
Неоднократно отмечена региональными наградами:
Благодарственным письмом Губернатора Курганской
области, Почетной грамотой Правительства Курганской
области и др.
Киселев А.А. Преподаватель высшей квалификационной
категории, Заслуженный учитель Российской Федерации.
Закончил Брянский технологический инс тит у т по
специальности «Лесное хозяйство». В Курганском
государственном колледже работает с 1974 года. В
колледже занимался созданием музейного центра,
организовывал работу строительных отрядов.
В настоящее время активно совмещает преподавательскую деятельность с проведением внеклассной и внеурочной работы. Организовал выставку «Геодезия вчера,
сегодня, завтра», собственную фотовыставку «Окно в
природу». Подготовил не один десяток
победителей и
призеров всероссийских конкурсов и олимпиад.

КТО НАС ГОТОВИТ В МАСТЕРА

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
Студенческие годы - самое прекрасное время в
жизни каждого, это необыкновенный период
открытий, ярких эмоциональных переживаний,
творческих побед и незабываемых впечатлений.
Создание условий для активной жизнедеятельности
студентов, их саморазвития, успешной профессиональной самореализации – главная цель воспитательной работы Курганского государственного
колледжа. Наше учебное заведение – это не только
храм науки, это место, где молодые, талантливые
студенты могут в полной мере раскрыть свои способности, творческий потенциал и определить свое
место в жизни. Студенты имеют возможность
посещать психологические клубы «Лидер», «Ты не
один», «Домашний очаг», работать над собой, развивать лидерские
способности, изучать правовые аспекты.
Для организации досуга студентов в колледже работают кружки художественного творчества - народный коллектив ансамбль песни и танца
«Зауральские Венцы», ВИА «Всюду с песней», танцевальные коллективы,
профориентационный клуб «Старт», команда КВН «Форс-мажор», театр
моды «Art-fashion» и др. Участники художественной самодеятельности
выступают с концертами на городских и областных праздниках, участвуют в фестивалях и смотрах - конкурсах различного уровня, неизменно
показывая высокие результаты.
Деятельность библиотеки, как информационного и культурного
центра колледжа, охватывает все направления массово-воспитательной
работы – патриотическое, духовно-нравственное, правовое, эстетичес-

Худякова Н.М.
- заведующая библиотекой

Мальцева И.Е.
Мингазова И.Г.
- библиотекари

Попова И.С.
- библиотекарь

кое, что создает условия для формирования личности студента, способной саморазвиваться, принимать решения, творчески мыслить. В
библиотеке имеется богатый фонд учебной, справочной и художественной литературы - 99 695 экземпляров, доступ в Интернет.
В жизни студентов колледжа достойное место занимают физическая культура и спорт. Для поддержания
здорового образа жизни в колледже
действует спортивный клуб «Олимп». Имеются спортивный и тренажерный залы,
шейпинг-зал, лыжная база и спортивная
площадка, а также организованы дополнительные занятия в секциях баскетбола,
волейбола, настольного тенниса, мини –
футбола, полиатлона и др.
Ежегодно наши студенты достойно
Сазонов
представляют
колледж на соревнованиях
Алексей Иванович
Руководитель
всероссийского, регионального, городскофизического воспитания
го уровнях. За последние 5 лет юноши
колледжа занимают 1 место в комплексной спартакиаде ССУЗов г.Кургана. В областной спартакиаде обучающихся и студентов «Надежды Зауралья» в 2014 - 2016 годах сборные
команды колледжа стали абсолютными чемпионами.

ВСЮДУ С ПЕСНЕЙ

Начиная с 2002 года, на базе колледжа проводится турнир по баскетболу среди студентов средних
профессиональных образовательных организаций на приз первого военного комиссара г. Кургана
Героя Советского Союза Елисеева Ф.В.
В рамках военно-патриотического воспитания традиционно с 23 января по 23 февраля в колледже
проходит «Месячник оборонно-массовой и спортивной работы», посвященный Дню защитника Отечества. Открывается Месячник традиционным лыжным пробегом от памятника 32-го лыжного полка с
возложением гирлянды Славы к обелиску воинам-кетовчанам, павшим в Великой Отечественной
войне. В ходе месячника проводится соревнования по баскетболу, волейболу, пулевой стрельбе,
гиревому спорту, лыжные эстафеты, спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», тематические часы общения «Живая память», встречи с ветеранами тыла и участниками Великой Отечественной войны, беседы «Есть такая профессия - Родину защищать!».
Большое внимание в колледже уделяется студенческому самоуправлению. Студенческий Совет
принимает участие в управлении колледжем, организует досуг студентов, занимается формированием гражданской культуры. В структуру Совета входят: первичная профсоюзная студенческая организация, отряд охраны правопорядка, пресс-центр газет «Территория студенчества» и «Мой уютный
дом», штаб студенческих строительных отрядов «Монолит» и другие студенческие объединения.
В колледже создан и работает волонтерский отряд «Доброе сердце», ребята посещают больницы,
детские сады, детские дома, госпиталь для ветеранов ВОВ, участвуют в уборке и благоустройстве
памятных мест города. Активисты волонтерского движения колледжа ежегодно участвуют и занимают
призовые места в областном конкурсе «Доброволец Зауралья», становятся лауреатами в областном
конкурсе проектов «Мое дело» и получают гранты на реализацию своих социальных инициатив.
Жизнь студентов колледжа яркая, насыщенная интересными событиями!

Студенческий коллектив песни и танца «Зауральские венцы» создан на
базе колледжа (в то время техникума) в 1992 году с целью организации
досуга молодежи, развития творческих способностей подрастающего
поколения, популяризации народной песни и танца.
Сегодня художественный коллектив, бессменным руководителем
которого со дня основания является композитор С.Б. Наумов, объединяет более 100 студентов.
За годы существования в коллективе, несмотря на ежегодно обновляющийся состав, сложились и поддерживаются традиции, направленные
на формирование духовных ценностей и развитие творческих способностей.
«Зауральские венцы» участвуют в праздничных мероприятиях, проводимых не только в колледже, но и в городе и областных населенных пун- Наумов Сергей Борисович
Руководитель Народного
ктах. Ежегодно в рамках разработанного социального проекта «Согревая
коллектива ансамбля
сердца ветеранов» коллектив посещает госпиталь ветеранов войн, где
песни и танца
«Зауральские венцы»
проводит выступления. Организуются творческие праздники для детей
детских садов, дворовых площадок, интернатов, больниц и др.
Участвуя в профориентационных мероприятиях, коллектив побывал с концертами во всех районах
Курганской области. Это помогает выполнению контрольных цифр приема в колледж, приобщает к
культуре.
Ежегодно коллектив становится победителем или лауреатом конкурсов различных уровней.
Портфолио коллектива насчитывает свыше 50 дипломов и памятных призов.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Юсупов Нияз Марсович
заместитель Губернатора
Курганской области - директор
Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства
Курганской области

Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа
является развитие системы социального партнерства как условия
повышения качества подготовки и трудоустройства выпускников.
В тесном сотрудничестве с социальными партнерами – предприятиями-работодателями достигается главное: выпускники владеют
практическим производственным опытом, успешно трудоустраиваются по специальности, способны к профессиональному росту и карьере.
На сегодняшний день у колледжа более 100 социальных партнеров.
Среди них ОАО "Курганоблгаз", ООО «Ассорти», ООО «ВМ Инвест», ООО
«СМУ КПД», ЗАО «Стальмонтаж», ЗАО «Сибирский газовик», ООО «Мегастрой», ООО «Проектно-строительный центр», ООО «УралСтройСервис»,
ООО «Атлант», ООО «Троя» и др.
Десять предприятий Кургана имеют статус «Базовое предприятие
Курганского государственного колледжа». Это ОАО «Кургангоргаз»,
генеральный директор Попов О.В.; ОАО «Хлебокомбинат №1», генеральный директор Иванов Д.Ю.; ЗАО «Глинки», генеральный директор
Андреева Н.А.; ОАО «Монтажное управление №78», генеральный
директор Крохмаль А.Н.; ОАО «Введенское дорожное ремонтностроительное управление «Автодорстрой», генеральный директор
Кочетков В.Н.; ООО «Фирма Баскаль», генеральный директор Баскаль
В.Н.; ОАО «Кургангражданпроект», генеральный директор Рожин И.О.;
ГКУ "Курганское лесничество", и.о. лесничего Пиньгина Н.В., ООО
«Технология», директор Татаринцев И. В.; ООО «Центромас», директор
Голубев В.М.
Социальные партнеры принимают активное участие во всех этапах
образовательного процесса: разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, проведение теоретических и
практических занятий, проведение экзаменов и т.д.
Деловые отношения связывают колледж и Департамент строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, директор Юсупов Н.
М.. Без участия руководителя и специалистов (Спирева Н.В. и др.)
Департамента не обходится ни одно мероприятие профессиональной
направленности: олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, праздники, конференции, семинары и др. Родоначальником
эффективного сотрудничества является Миронов В.В., долгие годы
возглавлявший Департамент.
На протяжении более десяти лет коллектив колледжа тесно сотрудничает с Курганской общественной организацией «Союз строителей»,
президент Баскаль В.Н.

В 2001 – 2015 годах Союз возглавлял Суханов
В.С. Исполнительным директором являлась
Каткова Г.М. Благодаря поддержке Союза
колледжу дважды удалось одержать победу во
Всероссийском конкурсе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и
получить гранд в размере 60 млн. рублей на
развитие и укрепление материальнотехнической базы.
Сегодня сотрудничество с Союзом не только
продолжается, но и расширяется.
В последние годы социальные партнеры
колледжа активно включились в подготовку
Суханов
студентов к участию в чемпионатах «Молодые
Владимир
профессионалы» (WorldSkills Russia), а многие
Сергеевич
выступают спонсорами проведения подобных
мероприятий: ООО "Курганское автотранспортное предприятие»,
генеральный директор Худяков А.В.; ОАО «Газпром газораспределение
Курган», генеральный директор Попов О.В.; «КАРЕ-ПРОФИ», генеральный директор сети салонов Мухин И.Н.; ОАО «Лаборатория Касперского», генеральный директор Е. Касперский; ООО "Олоф", генеральный
директор О. Фомин; ООО "ОЛИМП", директор Степаньян А.М.; группа
компаний ООО «Строительная компания «Троя-С», ООО «Спецрембытстрой», ООО «Спецэлектрострой», генеральный директор Трофимов
В.В.; ООО «Технология»,
директор Татаринцев И.В.;
ОАО «Курганэнерго»,
директор Анучин Д.И. и др.
«Создай свой город!» - под
таким девизом студентами
совместно с социальными
партнерами разрабатываются и воплощаются в
жизнь проекты по благоустройству и озеленению
города. Это позволяет
будущим специалис там
приобрести ценный практический опыт еще в студенческие годы.
Формы участия КРОО
«Союз Строителей»
в образовательном процессе

ЗА 60 ЛЕТ ТЕСНО ПЕРЕПЛЕЛИСЬ
ИСТОРИЯ СТРАНЫ И ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА

Ветераны Великой Отечественной войны, в разные годы
работавшие в Курганском строительном техникуме.
Брюхов Владимир Григорьевич – рядовой, работал в техникуме
лаборантом при кабинете физвоспитания.
Преподаватель экономических
дисциплин

Ряд выпускников
вернулись в стены
колледжа в качестве
преподавателей:
Воронина Н.М.,
Таранова Н.Ф.,
Кеппер Н.А,
Астафьева А.В.,
Семенова М.Л.,
Калетин Б.В.и др.

Первый заместитель Руководителя
Администрации города Кургана.

Заместитель директора
Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-комунального хозяйства
Курганской области - начальник управления.

Начиная с 1956 года в стенах колледжа подготовлено более 20
тысяч специалистов, успешно работающих в различных регионах
нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Немаловажен тот
факт, что в среднем 40% выпускников продолжают обучение по
специальности в высших учебных заведениях, где отмечают высокий
уровень подготовки студентов колледжа.
Многие выпускники стали руководителями, достигли значительных
профессиональных успехов, внесли и вносят значительный вклад в
экономическое развитие Курганской области. Среди них Суханов В.С.,
Богатырев Н.С., Цуканов С.Н., Трофимов В.В., Жижин А.В., Абакумов
О.Ю., Тельнов А.А., Филатов С.Ю., Григорьева Е.А., Пушкарев И.С.,
Конев М.А., Баев И.В., Камшилов Ю.Д., Сергеев В.Н., Сергеев Е.В,
Пильников А.И., Тимошенко С.Н., Гаврилейко Е.Н. и многие другие.
Некоторые из выпускников вернулись в стены колледжа в качестве
преподавателей: Воронина Н.М., Таранова Н.Ф., Кеппер Н.А, Астафьва
А.В., Семенова М.Л., Калетин Б.В.и др.

ВЫПУСКНИКИ –
ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА!

Горчаков Василий Семенович – сержант, в 1943 году был призван в
ряды Советской Армии. 32 года проработал в техникуме преподавателем
общетехнических дисциплин, первый заведующий дневным отделением.
Надточий Петр Семенович– Работал руководителем
производственной практики. Родился в селе Комазовка Харьковского
района. С 1940 по 1946 год прослужил в составе 269-й базы
Закавказского военного округа, 90-го ОДЭБ, 91-го полка пограничных
войск. Служил в войсках 3-го Украинского фронта в составе группы
Советских оккупационных войск Германии. Сержант запаса. Имеет
боевые награды: медаль «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За
победу над Германией». В колледже работ ал руководителем
производственной практики.
Немкин Григорий Илларионович – родился в Каргапольском районе
Курганской облас ти. Закончил Курганский государс твенный
педагогический инстит у т по специальности «учитель физики и
математики». 22 июня 1941 г. был призван в ряды Советской Армии.
Имеет боевые награды - медаль «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «20 лет Победы».В колледже работал преподавателем
математики, заместителем директора по учебной работе. старшина. Со
школьной скамьи встал в ряды защитников Родины. В составе
авиационно-технической роты прошел всю войну, закончив ее в Берлине.
Работал в техникуме с 1967 по1980 годы преподавателем математики и
заместителем директора по учебной работе.

Брюхов Владимир
Григорьевич

Горчаков Василий
Семенович

Надточий Петр
Семенович

Обанин Геннадий
Иванович

Обанин Геннадий Иванович родился в г.
Шадринске Курганской области. В 1941 г. поступил в
Новосибирское Военно-пехотное училище, которое
окончил в мае 1942 года. После окончания училища
служил в войсковых частях Советской Армии в
должностях командира взвода и командира батареи
120 мм минометов. В действующей армии служил с
1.10.42 г. по 9.05.45 г. Имеет награды: «Орден
Красной Звезды», «Орден Великой Отечественной
войны 1 степени», медали: «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга»,
юбилейные медали. Работал в колледже
руководителем военной подготовки.
Словцов Галактион Дмитриевич - майор
танковых войск. В 1940 году был призван в ряды
Советской Армии. В составе 75-й танковой бригады
прошел от Ленинграда до Кенигсберга. Имеет боевые
награды: 2 ордена «Красной Звезды», 2 медали «За
боевые заслуги». Преподаватель НВП. Начальник
штаба ГО техникума.

Немкин Григорий
Илларионович

Савченко Василий
Васильевич

Словцов Галактион
Дмитриевич

Рычков Виктор
Иванович

А также много лет проработали Суворов Иван
Антонович, Конс тантинов Конс тантин
Андреевич, Казанцев Андрей Иванович,
Бабиков Анатолий Павлович, Крохмаль Николай
Иванович – майор в отставке, преподаватель
спец дисциплин.
Савченко Василий Васильевич. Закончил
Военно-пограничную Академию имени Л.И.
Кагановича и получил квалификацию инженера. С
первых дней войны служил в железнодорожных
войсках в технической разведке наземного
прикрытия. Прошел войну от Днепропетровска до
Тильзита и Берлина. Имеет награды «За боевые
заслуги», юбилейные медали. Капитан запаса. В 1971
году получил звание кандидата технических наук. В
техникуме работал преподавателем строительных
конструкций.

Рычков Виктор Иванович В июне 1941 года после окончания авиационно-технического училища попал
на Центральный фронт под Смоленск, затем в Харьков. Участвовал в боях на территории Эстонии, Латвии и
Литвы. День Победы встретил на территории Восточной Пруссии весной 1945 года.
С 1969 по 1991г.г. работал в Курганском строительном техникуме преподавателем общественных
дисциплин – отличник СПО.

Выпускники нашего учебного заведения с честью выполняли свой воинский
долг в республике Афганистан
Аксенов Александр, Астахов Александр, Байкоданов Серкбей , Белобородов
Александр, Борисов Павел, Гордеев Сергей, Грицай Виктор Гришин Юрий,
Евреинов Михаил, Естифеев Николай, Злобин Игорь, Зыков Алексей,
Зырянов Юрий, Изотов Александр, Каргаполов Александр, Колбин Владимир,
Кондаков Сергей, Лахневский Евгений, Ляпунов Сергей, Пахомов Юрий,
Пятков Алексей, Речков Сергей, Рубцов Олег, Степанов Андрей, Строганов
Сергей, Тыщенко Срегей, Филатов Виктор, Чернышов Андрей, Фролов Игорь
и другие - всего 55 студентов нашего учебного заведения.

ИХ ИМЕНАМИ ГОРДИТСЯ НАШ КОЛЛЕДЖ
Савин Александр Анатольевич (1965-1985)
Рядовой Савин Александр Анатольевич родился в Кургане 21 июля 1965 года.
Друзей у него было много и когда он учился в школе, и когда стал студентом
Курганского строительного техникума. Он был очень домашним мальчишкой,
даже в техникум поступил, потому что от дома совсем рядом.
Призван в Вооруженные Силы 26 апреля 1984 года Первомайским
военкоматом города Кургана. 29 марта 1985 года он пал смертью храбрых в
одном из боев с душманами, поставив свой БМД под обстрел, защитив тем
самым оставшихся в дивизионе однополчан. Похоронен на кладбище города
Кургана. Награжден орденом Красной Звезды – посмертно.
Савин Александр
Анатольевич

Баженов
Тарас

ЖИЛЯКОВ Игорь
Семенович

Иванов Александр
Федорович

Реган Владимир
Юрьевич

Перевалов Алексей
Владимирович

Рябков Евгений
Александрович

ЖИЛЯКОВ Игорь Семенович (1967-1987)
Младший сержант. Родился 21 января 1967 года в
Кургане. Выпускник строительного техникума 1986
года.
Из характеристики с места учебы:
«Жиляков Игорь Семенович учился в Курганском
строительном техникуме, на отделении «Монтаж
промышленных объектов». К учебе относился
добросовестно, защитился с оценкой «хорошо».
Отличительные черты характера:
дисциплинированность,
- трудолюбие,
- порядочность,
- самые добрые отношения со старшими.
В среде студентов пользовался уважением, а для
многих ребят был своего рода кумиром. Мог
самостоятельно, грамотно ориентироваться в любой
обстановке, повлиять своим отношением к делу,
примером на поведение ребят. Особенно эта
Похоронен в городе Кургане.
Тарас Баженов - выпускник 2006 г. по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений».
В период прохождения воинской службы в рядах
Российской Армии за мужество, отвагу и
с амоотверженнос ть, проявленные во время
вооруженного конфликта в Южной Осетии, был
награжден Георгиевским крестом IV степени.
Иванов Александр Федорович. Окончил Окончил
Курганский строительный техникум в 1997 году по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений». Классный руководитель - Владимиров
Юрий Кимович. В ряды Российской Армии был
призван в 18 лет. Служил в Чечне 11 месяцев
стрелком-пулеметчиком. Имеет награды. Ветеран
боевых действий.

Морозов Михаил Борисович. Окончил Курганский строительный техникум в
1994 году по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений». В ряды Российской Армии был призван в 1994 году. Служил в 76-й
Псковской Военно-десантной воздушной дивизии старшиной разведроты.
Ветеран боевых действий в Чечне. Награжден орденом Мужества за взятие
Дворца культуры железнодорожников в Грозном.
Перевалов Алексей Владимирович. Окончил Курганский строительный
техникум в 1998 году по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений». В ряды Российской Армии был призван в 1999 году.Служил
сапером. Ветеран боевых действий. Награжден орденом Мужества.
Реган Владимир Юрьевич. Окончил Курганский строительный техникум в
1999 году по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования». В 2000 году был призван в
ряды Российской Армии. Ветеран боевых действий.
Рябков Евгений Александрович. В 1981 году окончил Курганский
строительный техникум по специальности «Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». Классный
руководитель Киселева Наталья Николаевна. В 2000 году был призван в ряды
Российской Армии. Служил сапером-разведчиком. Ветеран боевых действий.
Салимов Руслан Рауфофич. В 2000 году окончил Курганский строительный
техникум по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования». Классный руководитель Скок
Татьяна Анатольевна. В 2000 году был призван в ряды Российской Армии. Служил
в мотоманевренной группе спецподразделения пограничных войск. Ветеран
боевых действий.
Тачков Дмитрий Александрович. В 1997 году окончил Курганский
строительный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений». Неоднократно участвовал в военных действиях на территории
Чечни. Имеет правительственные награды.
Хмелев Вячеслав Валерьевич.
В 1999 году окончил Курганский
строительный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений». Классный руководитель Грановский Юрий Семенович. В 1999
году был призван в ряды Вооруженных Сил. Служил во внутренних войсках,
радистом в полку оперативного назначения. Ветеран боевых действий.

Салимов Руслан
Рауфофич

Тачков Дмитрий
Александрович

Хмелев Вячеслав
Валерьевич

2006 г. – при участии социальных
партнеров создан Попечительский
совет и Фонд развития колледжа
2006 г. – открыта специальность
«Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции»
2007г. - открыта специальность
«Финансы в торговых предприятиях»
2007 – 2015 гг. – колледж является
лидером в рейтинге эффективности
деятельности профессиональных
образовательных организаций Курганской области
2007 – 2009 гг. - трижды участники и
дважды победители Всероссийских
конкурсов в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» (из федерального бюджета получен и успешно освоен на развитие
материально-технической базы грант
в размере 60 миллионов рублей)
2007 г. - при участии КРОО «Союз
строителей» создана дизайн студия
2007 г. - создан отраслевой ресурсный центр строительного профиля

2010г. – начал функционировать
центр процедуры независимой оценки
и сертификации квалификаций строительного профиля
2007г. – создана маркетинговая
служба, начал действовать центр содействия трудоустройству выпускников
«Перспектива»
2007 – 2015гг. – участниками технического конструкторского бюро получено шесть патентов на полезную
модель
2008г. - открыты специальности
«Градостроительный кадастр», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
2008 – 2015гг. – участие в международных конгресс-выставках «GLOBAL
EDUCATION – Образование без границ»
в Москве
2008 – 2015гг. – представление
инновационных проектов коллектива
колледжа на Всероссийских форумах
«Образование без границ» в Москве
2009г. - открыты специальности
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Садово-
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парковое и ландшафтное строительство», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
2007г. – сформирован студенческий
Совет. Возрожден студенческий строительный отряд «Монолит», студенческий отряд охраны правопорядка
2010г. – победа во всероссийском
конкурсе по отбору образовательных
организаций по созданию программ
прикладного бакалавриата на базе
учреждений СПО
2010 – 2014 гг. – успешная реализация экспериментальной программы
по прикладному бакалавриату «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
2011г. - открыты специальности
«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»,
«Прикладная информатика (по отраслям)», «Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
2010 – 2015гг. – участие в реализации регионального проекта по професс и о н а л ь н о м у с а м о о п р е д ел е н и ю
школьников «Малая академия наук»
(программы «Мир машин и механизмов», «Мир исследования строитель-

ных материалов», «Дизайн архитектурной среды»)
2009 - 2012гг. – разработана и
успешно реализована программа
областной экспериментальной площадки «Создание многоуровневой
системы комплексной поддержки
профессионального становления
молодежи в условиях колледжа»
2013 -2014гг. - разработана и успешно реализована программа областной
внедренческой программы «Внедрение элементов модели многоуровневой системы комплексной поддержки
профессионального становления
молодежи в учреждениях профессионального образования»
2013г. – создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций
(МФЦПК) строительства, лесной и
деревообрабатывающей промышленности
2014г. – колледж вошёл в число 6
лучших по итогам Всероссийского
конкурса лучших практик подготовки
высококвалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена для
экономики региона в номинации
"Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»

2014г. - 1 место в областном конкурсе по созданию виртуальных профориентационных кабинетов
2015г. - открыта специальность
«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений»
2015г. – победители регионального
этапа всероссийского конкурса «АртПрофи Форум» в номинации «Творческий конкурс рекламы- презентации
профессии»
2015г. – колледжу присвоен статус
областной стажировочной площадки
по теме «Развитие студенческого самоуправления»
2015г. - 1 место во Всероссийском
конкурсе лучших практик взаимодействия образовательных организаций
с организациями реального сектора
экономики по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со
средним профессиональным образованием
2015 г. – создан региональный
центр движения WorldSkillsRussia

2015г. – успешно прошла профессионально-общественная аккредитация
специальностей «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» и
«Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
2016 г. – участие в первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курганской области по 6 компетенциям
WorldSkills и двум компетенциям,
проводимым по методике JuniorSkills
2016 г. - 1 место в областном конкурсе на присвоение статуса «Социальноактивная образовательная организация»
2014 – 2016гг. – статус «Базовое
предприятие КГК» присвоен 10 предприятиям города Кургана
2016г. – открыта специальность
«Эксплуатация транспортного электрооборудования автоматики (по
видам транспорта, за исключением
водного)»
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