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КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ
Аннотация. Подготовка квалифицированных специалистов для сельскохозяйственного
производства – актуальная проблема современной жизни. В связи с большими изменениями,
происходящими в сельском хозяйстве, ответственная роль в подготовке кадров отведена
сельским профессиональным лицеям. Автор статьи раскрывает опыт работы учебного
заведения в подготовке рабочих кадров для села.
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Abstract. Training of qualified personnel for farming industry is a very topical issue nowadays.
Today due to the great changes in agriculture rural trade schools have an important role in personnel
training. The author shows in detail the institution’s experience in training personnel for farming
industry.
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На берегу реки Буй, в окружении
березовых рощ, в небольшом селе с громким
названием
«Прогресс»
расположено
единственное
в
Янаульском
районе
профессиональное учебное заведение профессиональный лицей №101, история
которого богата интересными фактами и
традициями.
Основание этого учебного заведения в
1960 году стало одним из важных шагов в
развитии
системы
профессиональнотехнического образования Республики
Башкортостан, и до сих пор лицей
продолжает пополнять ряды специалистов
сельского хозяйства не только Янаульского,
но
и
Татышлинского,
Бураевского,
Краснокамского,
Калтасинского,
Дюртюлинского
районов,
городов
Нефтекамск, Агидель, а также Удмуртии и
Пермского края.
Лицей богат не только своей
материально-технической базой. Главное
его богатство - люди, чьим трудом и
стараниями было создано и вот уже 54 года
успешно развивается наше училище (с 2012
года - Профессиональный лицей). Это
руководители, преподаватели, мастера
производственного
обучения,
обслуживающий персонал лицея.
Главная гордость лицея - его
выпускники. Многие из выпускников
нашего лицея пользуются заслуженным
авторитетом, своим самоотверженным
трудом завоевали всеобщее уважение.
Государственное
образовательное
учреждение начального профессионального
образования Профессиональный лицей

№101
занимается
подготовкой
специалистов в сфере сельского хозяйства
на базе 9-ти и 11-ти классов по профессиям:
мастер
сельскохозяйственного
производства, оператор животноводческих
комплексов и механизированных ферм,
тракторист- машинист (категория B, C, D,
E, F), водитель автомобиля (категории B, C,
D, E), электрогазосварщик, газорезчик,
газосварщик,
электросварщик
на
автоматических и полуавтоматических
машинах,
мастер
по
ремонту
и
обслуживанию
машинно-тракторного
парка, повар, кондитер, автомеханик,
оператор
заправочных
станций,
электромонтер. Став победителем в
конкурсе инновационных образовательных
программ
нацпроекта
«Образование»,
лицей получил грант в размере 11 млн.
рублей, что позволило значительно усилить
материально-техническую базу учебного
заведения.
Материальная база:
- 20 автомобилей,
- 28 тракторов различных
модификаций;
- 7 комбайнов, в том числе импортных
«Кейс-525», «Кейс- 304»;
- большое количество разнообразной
сельхозтехники.
Учебные помещения:
- 11 общеобразовательных кабинетов с
установленным
мультимедийным
оборудованием и выходом в интернет;
- 3 интерактивных кабинета по
предметам профессионального цикла;

- 10 кабинетов для лабораторнопрактических занятий;
- 8 кабинетов спецдисциплин;
кабинет
сварочного
дела,
оборудованный, благодаря гранту, по всем
последним
требованиям
ФГОС.
Приобретен аппарат для плазменной резки
и сварки металла;
3
учебно-производственные
мастерские, одна из них - новая
автомастерская, оборудование для которой
закуплено на средства гранта.
Имеется 232 гектара пахотных земель,
приусадебный участок, автодром для
обучения вождению, краеведческий музей,
спортивный и тренажерный залы.
Огромную помощь в организации
работы лицея оказывают заместители
директора Нуриев М.Ф. и Марданова А.К. и
старший мастер Зарипов И.З.
Всю методическую работу с большим
профессионализмом ведет методист Гареев
Р.Д.
Каждый преподаватель видит свою
задачу в том, чтобы учащиеся глубоко
изучили все предметы, активно использует
мультимедийную систему, интернет, без
которого
не
может
существовать
современное образование.
На
данный
момент
коллектив
педагогических
работников
сильно
обновился, но есть и те, кто проработал в
лицее более 20 и 30 лет и всю свою жизнь
посвятил работе с не очень «легкими»
подростками: это преподаватель физики
Ситдикова Н.Т., преподаватель математики
Нуртдинова Р.Ф.
Для студентов работает прекрасная
столовая, суточная калорийность еды в
столовой на сегодняшний день составляет
3000 килокалорий. Ребята питаются три
раза в день. Меню в течение 10 дней не
повторяется. Суточное питание стоит 55-60
рублей, но кормят в столовой совершенно
бесплатно. На кухне - новое оборудование:
жарочный
шкаф,
тестомесилка,
6конфорочная
плита,
большая
микроволновая печь, холодильники бытовой и промышленный и много чего
другого. Работники столовой сами пекут
хлеб, который пользуется большим спросом
не только у сотрудников лицея, но и у
жителей села.
Всем
иногородним
обучающимся
предоставляется бесплатное общежитие.

Хотя здание общежития находится на
теневой стороне территории лицея, внутри,
в фойе и комнатах, это не ощущается.
Стены, потолки выдержаны в ослепительно
белых тонах, что осветляет помещения
общежития. Уют, комфорт и чистота - вот
что характерно для общежития нашего
лицея. Очень часто наше общежитие
выручает во время проведения таких
республиканских конкурсов, как «Играй
гармонь» и других, когда мы заселяем сюда
артистов
на
несколько
дней,
и
неповторимые звуки различных видов
гармошек звучат из каждой комнаты. А
заведует всем этим хозяйством комендант
Кашапова С.А. Светлана Аглямовна
работает здесь 31 год. Она окончила наш
лицей, здесь учились и ее супруг, и трое
детей.
Много лет работает в библиотеке лицея
Садыртдинова А.З. Она ведет работу
краеведческого музея при библиотеке.
Большую
роль
в
воспитании
серьезного
отношения
к
избранной
профессии у ребят играет связь лицея с
предприятиями.
Первоначальное
знакомство с ними происходит через
экскурсии, что дает положительный
эффект.
Много впечатлений и эмоций дает
экскурсия на МТС «Башкирская», где
ребята
знакомятся
с
техническими
новинками и их возможностями.
Во время бесед после таких экскурсий
выясняется, что у многих обучающихся
появляется интерес к своей профессии.
Подростки понимают, как тернист и долог
путь до высокого творчества и что именно
хорошие
специалисты,
высококвалифицированные мастера были и
всегда будут востребованы на рынке труда.
Именно такого уровня можно достичь при
активной деятельности на занятиях учебной
практики. Благодаря гранту нацпроекта
«Образование» наш лицей приобрел новые
тракторы ХТА-220 и МТЗ-81.2, что
позволило мастерам производственного
обучения проводить обучение вождению на
более современной сельскохозяйственной
технике.
На одном из новых тракторов
представитель нашего лицея мастер
производственного обучения с 18-летним
стажем работы Марданов Г.К. выиграл
конкурс «Лучший пахарь Янаульского

района», который проводился 24 июня 2014
года.
И студенты наши не отстают:
первокурсник Габдуллин Тимур занял I
место среди сельских учебных заведений на
республиканской олимпиаде по сварочному
делу. Честь и хвала его мастеру
производственного обучения - Адиеву М.А.
Творческая
активность
наших
сотрудников помогает им создавать
прекрасные цветники, которые радуют
взоры всех прохожих.
Перевёрнута
очередная
страница
биографии
нашего
лицея.
Профессиональный лицей №101 - это не
только учебные корпуса, мастерские,
общежитие. Это - прежде всего биографии
тех, кому довелось работать в этом учебном
заведении:
преподавателям,
мастерам
производственного обучения и, конечно же,
учащихся.
Сегодня
инженернопедагогический состав лицея заметно
изменился. Много молодых, полных сил и
энергии, сотрудников. История лицея
продолжается...

