«Березовскому политехническому техникуму» сегодня уже 63
год.
Профессиональная организация прошла путь от горнопромышленной школы до
политехнического техникума вместе с выпускниками, работниками, с городом, с
Кузбассом. История техникума началась в далеком 1952 году. В то время город
Берѐзовский только строился, и поэтому требовались рабочие кадры: каменщики,
плотники, штукатуры, арматурщики, проходчики. В учреждении училась молодежь с
разных концов Советского Союза. Кадровый состав формировался из руководителей,
преподавателей, мастеров. Это Гуменых Александр Лаврентьевич, Ковалев Владимир
Григорьевич, Безденежных Валентина Игнатьевна, Кузнецова Тамара Ивановна, Тугова
Тамара Ефимовна и многие другие.
Первые выпускники 1952 года по профессии штукатур: Абукова Мария Семеновна
и Федешова Екатерина Семеновна принимали участие в строительстве первых объектов
нашего города. С диплома этого учебного заведения начинали свою профессиональную
карьеру многие известные сегодня в городе люди: Сурнин Анатолий Борисович – долгое
время работал начальником мех. цеха ш. «Первомайская», Мелкозерных Николай
Владимирович – инженер-технолог по сварочному производству ОАО «Черниговец»,
Симонов Юрий Константинович – заместитель механика участка №4 ш. «Первомайская»,
Боханцев Алексей Михайлович - директор кафе «Арк-пицца», Иванов Александр
Юрьевич - директор магазина «Алекс-спорт», Котов Алексей Сергеевич, директор
магазина «Мастер», Лещев Станислав Владимирович и многие другие.
Шло время, развивался и рос наш город, открывались новые угольные
предприятия, учреждение меняло свое название. Город помнит наиболее яркие
исторические моменты: в 1975 году выделилось отдельное самостоятельное учреждение
СГПТУ № 85, целью которого была подготовка квалифицированных рабочих для
угольной промышленности. В учреждении, была хорошая учебно-техническая база. В то
время руководителями были: Бычков Валерий Анатольевич, Иванов Юрий
Александрович, Насикан Татьяна Дмитриевна. Работали грамотные педагоги: Абушаева
Анна Александровна, Сушенцева Лариса Анатольевна, Фальтина Валентина Семеновна и
многие другие.
В 2000 году профессиональное училище № 18 получило статус лицея. А в 2010
году к нему присоединилось профессиональное училище № 4.
В мае 2012 года произошло значимое для жителей города событие - учебное
заведение изменило статус – став Березовским политехническим техникумом. И теперь
выпускники школ имеют возможность получить среднее профессиональное образование,
не выезжая за пределы города.
За время существования учреждение выпустило
22 тыс. выпускников по
различным профессиям – горным, строительным; выпускники
для пищевой
промышленности, транспортной отрасли.
В настоящее время учреждение сотрудничает с более чем 50 социальными
партнерами различных форм собственности. Они непосредственно помогают готовить
рабочие кадры - организуют производственную практику, закрепляют за практикантами
опытных наставников, с пониманием относятся к проблемам молодежи, их
трудоустройству.
Сегодня Березовский политехнический техникум – это коллектив где работают 120
человек, в том числе 70 педагогов – мастеров своего дела, которых объединяло и
объединяет одно - любовь к своей профессии, к своему делу, готовность воспитывать
достойную рабочую смену. Благодаря им богатеет и процветает наш край. Их знания,
опыт, профессионализм помогают расти молодым квалифицированным кадрам. Долгие
годы трудятся: Громик Тамара Георгиевна, Мелкозерных Татьяна Андреевна, Каменецкий
Станислав Леонидович, Витренко Галина Николаевна, Ушакова Людмила Николаевна,
Григорьева Раиса Михайловна, Пивоварова Ольга Николаевна и многое, многие другие.
Добросовестный, творческий труд педагогов отмечен ведомственными наградами
Министерства образования и науки РФ (14 человек), 20 человек имеют отраслевые

награды, 5 педагогов Грант Губернатора Кемеровской области, но не менее ценная
награда для них – уважение и доверие обучающихся и их родителей.
В профессиональной организации большое внимание уделяют ветеранам
профтехобразования: Макеевой Валентине Трофимовне, Евлампиеву Евгению
Дмитриевичу, Тонкоевой Светлане Васильевне, Бессоновой Антонине Петровне. Их труд
заслуживает глубокого уважения. С их помощью, в разные годы, подготовлено много
рабочих для экономики страны. В техникуме действует ветеранская организация,
руководит которой Мелкозерных Татьяна Андреевна, отработавшая в системе
профобразования более 30 лет.
В техникуме созданы все условия для подготовки квалифицированных
специалистов. Сегодня в техникуме 700 обучающихся. За отличную учебу, активную
жизненную позицию обучающимся техникума выделяются путевки на Черноморское
побережье, по Золотому кольцу и др.
Обучающиеся и профессионально-педагогические работники техникума
результативно принимают участие в мероприятиях и конкурсах городского,
областного
и
Всероссийского
уровня.
Таких
как,
«Молодо-Зелено»;
«Профессиональный потенциал Кузбасса»; областной конкурс «Преподаватель года»,
«Развитие 21 век», «Ресурсосбережение»; фестивали: «Арт-Профи-Форум», «Юные
звезды Кузбасса», Всероссийский «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;
Всероссийский конкурс презентаций к урокам; областные конкурсы профессионального
мастерства среди обучающихся и мастеров производственного обучения.
Обучающиеся по профессии «Автомеханик», «Бухгалтер» показывают отличные
теоретические и практические знания по профессии. Так, в областных конкурсах
профессионального мастерства среди обучающихся НПО по профессии «Автомеханик» в
2008г. обучающийся занял 2 место в номинации «Слесарь по ремонту автомобилей», в
2010 году - 1 место, 2012 году - 1 место (в командном и личном зачетах). В 2010 году и
обучающаяся по профессии «Бухгалтер», и мастер производственного обучения заняли 1
места. Данные факты подтверждают хорошие знания по профессии у обучающихся и
высокий профессионализм педагогов. Участвуя в конкурсном движении, не только
обучающиеся и педагоги получают дипломы, гранты, денежные премии, но и учреждение.
За последние годы профессиональная организация стала обладателем:
сертификата на получение компьютерного класса (2007г., 2008г., 2009г.);
сертификата на ресурсное оснащение за 2 место в областном конкурсе сайтов
учреждений НПО, СПО и 1 место в номинации "Самый инновационный сайт"
(2009г., 2010г.);
гранта в размере 250 тыс. рублей за 2 место в областном конкурсе «Развитие 21 век 2008»;
гранта в размере 150 тыс. рублей за 3 место в областном конкурсе «Развитие 21 век 2012»;
гранта в размере 150 тыс. рублей за 2 место в областном конкурсе
«Ресурсосбережение - 2010»;
гранта в размере 150 тыс. рублей за 3 место в областном конкурсе
«Ресурсосбережение - 2012»;
гранта в размере 250 тыс. рублей за выход в финал областного конкурса
«Преподаватель года - 2011» преподавателя спецпредметов по профессии
«Автомеханик».
Кроме этого, 2008г. – областной конкурс исследовательских и творческих работ
учащихся учреждений НПО и СПО – 2 место,
2009г. – областной конкурс «Карьера» - 2 место,
2010г. – фестиваль «Арт-Профи-Форум» - 2 место,
2011г. – областной конкурс «Чудеса родного края» - 2 место,
2011г. – межрегиональный конкурс педагогического мастерства «Педагог-новатор» - 2
место,

2011г. – городской конкурс бизнес-проектов учащихся «Самый умный» - 1 место, 2012г.
– 3 место,
2011г. – областной конкурс «Считаем вместе и правильно» вошли в число победителей,
2011г. – городская научно-практическая конференция учащихся «Молодѐжь
в современном мире» - 3 место.
2012г. – областной смотр-конкурс музеев ГОУ НПО и СПО «Хранители истории» - 2
место.
2012г. – городской поэтический конкурс «Поэзия – душа святая» - 1 место.
2012г. – областной конкурс «Преподаватель года» (вошли в полуфинал).
В 2013 преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии
«Автомеханик» - Карабан Александр Александрович стал победителем областного
конкурса «Преподаватель года», а мастер производственного обучения Юртайкина
Наталья Владимировна заняла 3 место в областном конкурсе «Кондитерское искусство
Кузбасса», который был посвящен 70-летию Кемеровской области. Показывают высокие
результаты и обучающиеся. В 2013 году Аликандриев Владимир стал победителем в
областном конкурсе профессионального мастерства по профессии «Автомеханик».
Никитина Екатерина, обучающаяся по профессии «Обогатитель полезных ископаемых»,
заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Защити озоновый слой и климат Земли»,
посвящѐнного Году охраны окружающей среды. Организатором данного конкурса были
Министерство природы России и Министерство образования и науки России.
На протяжении двух последних лет педагоги техникума принимают участие в
Международной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум» где
презентуют свои методические разработки, инструкционные карты, действующие
модели, комплекты наглядных пособий по профессиям «Автомеханик», «Ремонтник
горного оборудования», «Обогатитель полезных ископаемых». За профессиональное
оформление яркой, насыщенной экспозиции и активную работу на Кузбасском
образовательном форуме-2013 учреждение было награждено золотой медалью.
Экспонаты, представленные на конкурс, который проходил в рамках данного
образовательного форума, награждены дипломами:
1.
Действующее учебно-наглядное пособие «Автомобиль ВАЗ 2103 (в разрезе)»
(автор: Карабан А. А., преподаватель проф. дисциплин по профессии
«Автомеханик») – Диплом I степени.- 2013г
2.
Учебно-наглядное пособие «Объемная схема энергоснабжения проходческого
забоя» (автор: Каменецкий С. Л., преподаватель проф. дисциплин по
профессиям и специальностям горной отрасли). – Диплом III степени- 2013г.
3.
Стенд тестирования сборки, диагностики ПК (Стенд СТД-1) (автор: Доможиров
Ю. Н., руководитель ИМЦ) – Диплом II степени.-2013г.
4.
Электрифицированный стенд «Схема цепи аппаратов ЦОФ» был удостоен
Диплома I степени – 2014г. (автор: Каменецкий С. Л., преподаватель проф.
дисциплин по профессиям и специальностям горной отрасли). – Диплом III
степени- 2013г.
5.
Электрифицированный стенд «Обогатительная фабрика с замкнутом
технологическим циклом» - золотой медалью Кузбасской выставочной
компании ЭКСПО СИБИРЬ.-2014г. (авторы: Доможиров Ю.Н., Каменецкий
С.Л., Пинегина О.Е.)
6.
Стенд «Схема цепи углеприѐма» - Диплом II степени.-2014г. (автор
Большанина Н.И.)
7.
Стенд «Схема цепи аппаратов ОФ» (автор: (авторы: Доможиров Ю.Н.,
Каменецкий С.Л., Пинегина О.Е.) - Диплом I степени.-2014г.
В апреле 2013 года Карабан А. А., преподаватель дисциплин профессионального
цикла по профессии «Автомеханик», вместе со своими обучающимися принял участие в

Международной выставке-ярмарке «Транссиб-экспо», представив комплект
наглядных пособий по устройству автомобилей категории В, С, который был удостоен
Диплома I степени.
В декабре 2013 года профориентационный проект педагогов «Растим горняцкую
смену»
на
Всероссийском
конкурсе
лучших
проектов,
содействующих
профессиональному самоопределению молодѐжи занял 1 место (номинация «Отрасль»), а
на Всероссийском конкурсе молодѐжных проектов стал обладателем гранта в размере 50
тыс. руб.
Благодаря директору Витренко Наталье Борисовне, более 10 лет возглавляющей
это учебное заведение, техникум постоянно находится в стадии развития, он быстро и
гибко адаптируется к новым условиям.
В разные времена открывались профессии и специальности:
1. Строительные: с 1952 года.
2. Горные: с 1975 года (именно тогда выделилось СГПТУ №85, до недавнего времени
профессиональное училище №4, которое в 2010 году присоединилось к
профессиональному лицею № 18, ныне Березовский политехнический техникум).
3. Водитель автомобиля категории «С»: с 1979 года.
4. Обогатители: с 1979 года
5. Газоэлектросварщик: с 1981 года.
6. Слесарь по ремонту автомобилей: с 1982 года.
7. Продавец: с 1987 года.
8. Бухгалтер: с 1992 года.
9. Портной: с 1993 года.
10. Мастер общестроительных работ: с 1995 года.
11. Повар: с 1998 года.
12. Пекарь-мастер: с 2005 года.
13. Машинист локомотива: с 2013 года.
14. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: с 2012 года.
15. Технология продукции общественного питания: с 2012 года.
16. Обогащение полезных ископаемых: с 2012 года.
За все годы было подготовлено 22. 000 рабочих по различным профессиям:
7 тыс. выпускников горных профессий,
9,5 тыс. - строительных,
1 тыс. выпускников для пищевой промышленности,
4 тыс. – для транспортной отрасли,
500 выпускников по профессии «Бухгалтер».
ВЕХИ:
1952 год – Горнопромышленная школа № 11 (Директор: И. Елисеенко).
1956 год – Строительная школа №18 (Директор: С. Смирнов)
1959 год – Строительное училище №18 (Директора: С. Смирнов, В. Горностаев)
1962 год – Городское профтехучилище (Директора: М. Коврижных, А. Мазеев, В. Лелюх)
1971 год – Среднее городское профтехучилище №18 (Директора: С. Бреус, М. Халзаков,
А. Сергеев, В. Ковалев, М. Вишняков, Е. Ярошевский, И. Таран)
1995 год – Государственное профтехучилище №18 (Директор: И.Таран)
2002 год – Государственное образовательное учреждение профессиональный лицей № 18
(Директор: Н. Витренко)
2010 год – реорганизация ГОУ НПО ПЛ №18 путем присоединения профессионального
училища №4 (Директор: Н. Витренко)
2012 год – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Берѐзовский политехнический техникум» (Директор:
Н. Витренко).

