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Российские железные дороги для каждого из нас – это не просто название одной из
крупнейших в мире транспортных компаний.
Это ночное мелькание фонарей за занавесками вагонного окна, уютное позвякивание
ложечки в стакане с крепким сладким чаем,
это соседи по купе, которые за сутки совместного путешествия становятся друзьями на всю
оставшуюся жизнь, и заставляющая врасплох
красота пейзажа, открывшегося вдруг за поворотом поезда… Железные дороги – это
главное приключение нашего детства. Это
волшебный мир, в который мы возвращаемся
каждый раз, протягивая билет и слыша в ответ: «Приятного путешествия!»
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
190623.01 Машинист локомотива
Область профессиональной деятельности выпускников:
Управление, техническое обслуживание
и ремонт локомотивов (по видам):
• электровоз, тепловоз под руководством машиниста.
• Обеспечение условий эффективной
эксплуатации обслуживающего подвижного состава.

100120.03 Оператор по обработке
перевозочных документов на железнодорожном транспорте
Область профессиональной деятельности выпускников:
• работы по оперативному учету эксплуатационной деятельности транспортных средств железнодорожного
транспорта;
• перевозка пассажиров и грузов;
• проведение приема и отправки грузов;
• розыск пропавших грузов;
• продажа и оформление документов.

В УЧИЛИЩЕ РАЗВИТА ВНЕБЮДЖЕТНАЯ
ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕССИЯМ:
• помощник машиниста локомотива (электровоза, тепловоза)
• проводник пассажирских вагонов
• слесарь по ремонту подвижного состава
• составитель поездов
• осмотрщик-ремонтник
• приемосдатчик груза и багажа
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История училища
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 35 имени В.К.Егорова» образовано
1 ноября 1922 года, когда на базе депо Златоуста для подготовки рабочих кадров для восстановления жизнедеятельности четвертого
участка Самаро-Златоустовской железной дороги была открыта школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Первый выпуск был произведен в 1926 году в количестве 26 человек.
Годами рассвета можно назвать период работы ИПК и ученического коллективов
с 1965 по 1990 годы. За успехи в подготовке
квалифицированных кадров для железнодорожного транспорта, народного хозяйства и
высокие показатели в социалистическом соревновании в честь 50-летия ВЛКСМ коллективу училища в октябре 1968 года был вручен
вымпел и диплом Обкома ВЛКСМ.

В 2007 году училищу присвоено имя
В.К.Егорова — Почетного железнодорожника,
лауреата Государственной премии СССР, кавалера ордена Ленина, Почетного гражданина
города Златоуста, лучшего машиниста министерства путей сообщения, который проработал в училище более 16 лет.
В 2012 году училище отметило свой
90-летний юбилей. Нашему училищу есть чем
гордиться, поскольку более 10000 его выпускников гордятся своим дипломом, где в графе
учебное заведение стоит простая запись с
очень глубоким содержанием – профессиональное училище № 35 имени В.К.Егорова.
Время вносит свои перемены, которые коснулись и нас, но никакое изменение формы никогда не изменит содержания и качества выпускников, которых во всех уголках не только
Челябинской области, но и в России знают как
выпускников ПУ-35.

Достигай таких высот,
чтобы у других захватывало дух!
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Педагогический коллектив
В училище сформирован стабильный педагогический коллектив, образование и квалификация педагогов соответствуют современным требованиям. Педколлектив способен
обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального образования.
В настоящее время в ПУ-35 учебно-воспитательный процесс осуществляют 22 педагога. Из них — 28% имеют высшую квалификационную категорию, и 20% — первую.
Среди них имеют награды:
«Почетный работник НПО»
• Серебренникова А.Г.
• Аксенова М.А.
«Отличник физической культуры
и спорта РФ» —
• Тарасов В.А.
«Почетный железнодорожник»
• Фомичев Н.М.
«Миллион км без аварий»
• Фролов В.Н.
Почетная грамота МО РФ
• Гришан О.А.
• Орлеан Т.А.
• Полоскин В.С.
• Тарасов В.А.
• Ефременко Г.Я.
• Григорьева Т.Н.
Премия Губернатора Челябинской области
• Тарасов В.А.
• Орлеан Т.А.
• Григорьева Т.Н.
• Аксенова М.А.
• Пашков Е.Г.
Премия Законодательного собрания
Челябинской области
• Гришан О.А.

«Мастер золотые руки»
• Полоскин В.С.
• Фролов В.Н.
• Фомичев Н.М.
• Панцерная С.Г.
• Григорьева Т.Н.
8- Юбилейная медаль «70 лет государственной системе НПО».
Педагогический коллектив постоянно пополняется высоко квалификационными специалистами локомотивного депо:
Фролов Виктор Николаевич проработал
в депо более 30 лет, из них последние 5 лет
в должности машиниста-инструктора. Теперь
свой опыт и знания.
Виктор Николаевич передаёт учащимся
на специальных предметах.
Ишутин Владимир Иванович передает
обучающимся свой опыт и знания, приобретенные за годы работы на БАМе и в локомотивном депо Златоуста в должности заместителя начальника по ремонту.
Ляпунова Татьяна Евгеньевна — ведущий преподаватель в подготовке «Операторов по обработке перевозочных документов»
более 30 лет «отдала» железнодорожному
транспорту.
Васильева Татьяна Васильевна более 20
лет возглавляла работу по подготовке кадров
для вагонного депо, сейчас преподает в училище предмет «ПТЭ и инструкции». Является руководителем кружка технического творчества.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Целью
воспитательной
работы в ПУ №35 является
создание воспитательной образовательной среды по формированию у обучающихся
гражданской ответственности,
духовности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации
в обществе.
Система воспитания, сложившаяся в училище, охватывает весь педагогический процесс и влияет на социализацию
и профессиональное воспитание обучающегося, воспитывает не только специалиста, но
и гражданина. Педагогический и ученический коллективы училища богаты традициями, которые сохраняются и приумножаются
на протяжении всех 90 лет работы учебного
заведения. Они основа стабильности коллектива, основа его успехов.
Приоритетными направлениями в воспитательной деятельности на протяжении
ряда лет являются гражданско- патриотическое, экологическое, физическое воспитание.
В октябре 2011 года в училище была
разработана программа гражданско- патриотического воспитания: « Я - гражданин Рос-

сии». В ходе реализации этой программы для
обучающихся были организованы встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками блокады Ленинграда и военных
локальных конфликтов, проведены уроки
мужества, военно-спортивная игра «Зарница», викторина «Воинская доблесть», устные
журналы «Символика России» и «Отчизны
славные сыны», конкурсы военных песен и
патриотических плакатов, обучающиеся ознакомились с экспозициями Златоустовского
краеведческого музея «Фронтовой треугольник», «Этих дней не смолкнет слава», участвовали в городских и областных мероприятиях патриотической направленности.
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Уже много лет училище тесно сотрудничает с советом ветеранов локомотивного
депо Златоуст. Во время проведения ежегодной акции «Милосердие», которая стала
составной частью профессионального воспитания, обучающиеся навещают ветеранов на
дому, помогают им в ведении домашнего хозяйства, поздравляют их с праздниками.
В сентябре 2011 года в образовательном
учреждении открыт музей истории училища.
Активное участие в сборе экспонатов принимали обучающиеся. Оформлены стенды, альбомы, отражающие достижения училища за 90
лет его существования. Одна из экспозиций музея посвящена Егорову Виталию Константиновичу – лауреату Государственной премии СССР,
кавалеру ордена Ленина, Почетному железнодорожнику, Почетному гражданину Златоуста,
лучшему машинисту министерства путей сообщения, который проработал в училище более
16 лет, чье имя училище носит с 2007 года. В
2007 году в торжественной обстановке в присутствии мно+гочисленных гостей, преподавателей- ветеранов, родственников В.К.Егорова в
училище открыта памятная мемориальная доска известному железнодорожнику.
В мае 2009 года открыта мемориальная доска памяти выпускников, погибших в
локальных военных конфликтах. Золотыми
буквами на ней высечены имена наших выпускников: Степанова Геннадия, Варгина
Александра, Рябоконь Александра, Печеневского Андрея, Проничева Алексея.
Традицией стало проведение в училище ежегодных мероприятий, таких как День
знаний, День города, «Посвящения в первокурсники», «День призывника», конкурсы декоративно-прикладного искусства «Мир моих
увлечений», юморина, фестивали самодеятельного художественного творчества , День
Победы, конкурс «Мистер и мисс училища» и
многие другие. В течение учебного года проводится более 50 культурно- массовых и спортивных мероприятий.

Мемориальная доска памяти выпускников училища, погибших в локальных
военных конфликтах
За последние годы значительно увеличилось количество обучающихся, активно занимающихся общественной работой и участвующих в различных мероприятиях, акциях,
проектах городского и областного уровней,
таких как «Весна студенческая», «МИСС Профи 2011 и 2012»,областных конкурсов декоративно-прикладного творчества «Уральский
мастеровой», «Рождественские мотивы»,
конкурса – фестиваля патриотической песни
«Будущее России», олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности, фестивале самодеятельного художественного творчества
обучающихся «Я вхожу в мир искусств».
Важным звеном в воспитательной работе
училища является дополнительное образование. Обучающимся в училище предоставлена
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возможность развивать свои профессиональные способности, посещая предметные факультативы, НОУ, ТРИЗ, спортивные секции.
Ежегодно число обучающихся ,посещающих
факультативы, составляет более 65 %.

Победители первого этапа фестиваля
художественного творчества обучающихся
« Я вхожу в мир искусств»

Особое внимание уделяется организации отдыха и трудовой занятости обучающихся в летний период. Среди основных форм
занятости – трудоустройство подростков. На
протяжении 10 лет с комитетом по делам молодежи ЗГО заключается договор на выполнение ремонтных работ в учебном корпусе.
Ежегодно 20 обучающихся ведут подготовку
учебного корпуса к новому учебному году.

Работа в трудовом отряде

Педагогический коллектив училища всегда желает своим обучающимся ,чтобы каждый
из них внёс свой весомый вклад в развитие и процветание предприятия и родного города.
Педагогический коллектив и администрация училища поддерживают и развивают традиции,
наработанные за 90 лет истории училища в воспитании и образовании будущих специалистов
- железнодорожников.
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Социально-педагогический комплекс
ГБОУ НПО «Профессиональное училище
№35 имени В.К.Егорова»
В основе развития культурно-образовательной среды ГБОУ НПО «Профессиональное
училище №35 имени В.К.Егорова» находится функционирующий более 10 лет социально-педагогический комплекс ,который помогает созданию комфортной социально-образовательной среды в микросоциуме, реализует правовую и экономическую защиту и социальную
профилактику.
Основными направлениями деятельности СПК в современных условиях являются:
• социальная защита обучающихся ПУ-35;
• профилактика асоциального поведения, правонарушений и преступлений
среди обучающихся;
• создание условий для всестороннего
развития обучающихся.
Выделенные направления деятельности
реализуются как педагогическим коллективом ПУ-35, так и учреждениями и организациями, находящимися в ближайшем окружении
(район ж/д вокзала, город). Взаимодействие
всех структурных подразделений обеспечивается благодаря системе заключения договоров с учреждениями и организациями, входящими с состав СПК.
В число структурных подразделений социально-педагогического комплекса входят следующие учреждения, организации и предприятия:
• базовые предприятия железнодорожного
узла (эксплуатационное локомотивное депо
Златоуст, ремонтное локомотивное депо
«Таганай», структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов);
• учреждения Управления ЗГО по культуре
и социальной политике (ДК «Железнодорожников», краеведческий музей);
• Центральная городская библиотека и др.);
• спортивный комплекс «Локомотив»;
• комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
• центр занятости населения г. Златоуста;

•

средства массовой информации г. Златоуста.
В сложившихся экономических условиях
распада ведомственной системы социальных
учреждений железнодорожного транспорта
наличие тесных взаимосвязей в рамках СПК
с предприятиями железнодорожного транспорта, учреждениями культуры и спорта,
расположенными в районе ж/д вокзала, позволяет эффективно использовать культурнообразовательные возможности структурных
подразделений СПК для решения задач всестороннего развития личности обучающихся.
Приведем наиболее значимые результаты
взаимодействия различных учреждений в рамках социально-педагогического комплекса.
Одними из главных партнеров в развитии культурно-образовательной среды являются руководство и профсоюзные комитеты
локомотивного и вагонного депо. Регулярные
встречи с работниками и ветеранами войны и
труда – это настоящая встреча с живой историей для обучающихся ПУ-35. Традиционными
моментами таких встреч являются выступления обучающихся с номерами художественной
самодеятельности на всех праздничных мероприятиях с участием ветеранов войны и труда.
Одними из главных партнеров в развитии культурно-образовательной среды являются руководство и профсоюзные комитеты
локомотивного и вагонного депо. Регулярные
встречи с работниками и ветеранами войны и
труда – это настоящая встреча с живой историей для обучающихся ПУ-35. Традиционными
моментами таких встреч являются выступле-
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ния обучающихся с номерами художественной
самодеятельности на всех праздничных мероприятиях с участием ветеранов войны и труда.
Социально-педагогический комплекс ГБОУ
НПО «Профессиональное училище №35 имени В.К. Егорова» В основе развития культурнообразовательной среды ГБОУ НПО «Профессиональное училище №35 имени В.К. Егорова»
находится функционирующий более 10 лет
социально-педагогический комплекс, который
помогает созданию комфортной социальнообразовательной среды в микросоциуме, реализует правовую и экономическую защиту и
социальную профилактику.
В рамках многолетнего сотрудничества
с краеведческим музеем и музеем локомотивного депо обучающимися создана «Книга
почета» училища, посвященная педагогам и
выпускникам ПУ-35; проведена исследовательская работа по воссозданию истории ПУ-35 со
дня основания; в системе проводится работа по
созданию новых экспозиций музея училища.
Стабильность спортивных достижений
обучающихся является результатом тесного
взаимодействия ПУ-35 со спортивным комплексом «Локомотив».
В условиях отсутствия в училище своего актового зала огромную помощь в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий оказывает ДК «Железнодорожников». Год от года растет количество обучающихся, посещающих творческие коллективы в ДК «Железнодорожников». Номера
художественной самодеятельности в исполнении обучающихся училища неоднократно
становились призерами и дипломантами городских фестивалей самодеятельного творчества и региональных фестивалей («Традиция», «Весна студенческая»).
ПУ-35 активно взаимодействует по развитию культурно-образовательного пространства и с различными общественными организациями. В 2011 году училище стало одной из
базовых площадок для реализации международного проекта «Право на счастье» в содружестве со Златоустовской женской городской
общественной организацией «Гражданская

Ветеран труда эксплуатационного
локомотивного депо Златоуст Орлов В.П.
проводит обзорную экскурсию в музее
истории локомотивного депо.

Представители эксплуатационного
локомотивного депо Златоуст в жюри
конкурса «Лучший по профессии» «Помощник
машиниста локомотива»
инициатива». В рамках опробирования и внедрения профилактической программы «Песчинка» в училище под руководством психолога
Артемьевой С.П.была создана группа лекторов
из числа обучающихся для разработки и проведения интерактивных лекций по предупреждению всех форм насилия с демонстрацией
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учебного фильма. Примечательно, что для участия в этой серьезной работе были отобраны
обучающиеся из «группы риска».
Значимым результатом взаимодействия
педагогического коллектива училища с различными учреждениями и организациями по
развитию культурно-образовательной среды
стала и активизация ученического самоуправления. В училище сформировался актив, который принимает непосредственное участие
в подготовке, организации и проведении
общеучилищных мероприятий, участвует в
разработках критериев оценивания и подведения итогов общеучилищного конкурса
«Лучшая группа училища». Члены общеучилищной Думы стали инициаторами сотрудничества и шефства над детским садом № 193,
акциях «Милосердие», «Память», «Ветеран»
по оказанию помощи в ведении домашнего
хозяйства ветеранам локомотивного депо ст.

Златоуст и шефством над памятником железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Таким образом, взаимодействие различных составляющих социально-педагогического
комплекса ПУ-35 в рамках развития культурно-образовательной среды позволяет решать
многие важные задачи обучения и воспитания
— дает возможности интеграции усилий различных социально-культурных учреждений города
в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения; расширяет сферы удовлетворения интересов обучающихся ПУ за счет включения в СПК новых структур и использования их
материально-технической базы специалистов,
дает возможность успешно решать задачи социальной защиты, профилактики асоциального
поведения, правонарушений и преступлений
среди обучающихся, создания условий развития
творческого потенциала обучающихся ПУ-35.
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О спорте
Одним из эффективных средств воспитания, формирования основ здорового образа
жизни и организации полезного досуга является спортивно-оздоровительная работа. В
училище уделяется большое внимание развитию спорта. Физкультурно-оздоровительная
работа направлена на развитие у будущих железнодорожников осознанной потребности
к физическому самовоспитанию, здоровому
образу жизни. Она спланирована и проводи-

лась по следующим направлениям: учебная
работа, внеурочная, участие в городских и областных соревнованиях. Для занятий спортом
используется база спортивного комплекса
«Локомотив». Команды училища принимают активное участие во всех соревнованиях
городского и областного масштабов, добиваясь высоких результатов. Итогом спортивной работы 2011-2012 г. стало второе место в
«I Комплексной спартакиаде обучающихся
НПО и СПО реализующих программы НПО Челябинской области»
Обучающиеся нашего училища неоднократно были отмечены на традиционном областном празднике
«Лучший спортсмен года».
Беляев Игорь Владимирович — заслуженный работник ФК, председатель ФСО «Юность России»
Челябинской области с лучшими
спортсменами 2011 года Максимов
Е., Максимов М., Трифонов И.

Максимов Максим
• Призер международного турнира по боксу
посвященного памяти олимпийского чемпиона по боксу В.Высоцкого в г. Магадане.
• Победитель международного турнира по
боксу в Черногории.
• Победитель первенства УРФО по боксу в
г.Кургане.

Максимов Егор
• Призер международного турнира
по боксу в Черногории.
• Победитель первенства УРФО по
боксу в г. Кургане
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Трифонов Иван
• Призер первенства «Юность России» по дзю-до в г. Челябинске.
• Призер первенства УРФО по дзю-до в г. Екатеринбурге.
• Призер первенства области по дзю-до в г. Челябинске.

Многие обучающиеся на соревнованиях показывают высокие результаты в личном зачете:

Бережной Иван — 2 место
сентябрь 2012 года г. Анапа
«ХVIII Российский смотр физической подготовленности
обучающихся образовательных учреждений»

Сауленко Сергей — 3 место по многоборью

Спицын Д. — 2 место в
подтягивании.

г.Челябинск, Май 2012 г.
Летнее многоборье.

г. Златоуст май 2013г.
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Из личных успехов этих и многих других обучающихся,
складываются командные успехи училища.

В училище проходят спортивные праздники, где обучающиеся
участвуют в шуточных и
легкоатлетических эстафетах,
соревнования
среди групп по минифутболу, АРМ-реслингу,
шахматам и др. видам
спорта.

Организует спортивную работу в училище преподаватель высшей категории Тарасов
В..А. , его стаж работы в училище свыше 35
лет. Отобрать способных ребят, развить в них
эти способности и правильно их организовать
- вот залог спортивных успехов команд училища, и с этой задачей он успешно справляется.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Обучающиеся ГБОУ НПО « ПУ-35 им. В.К.Егорова» являются постоянными участниками и
победителями городских, областных и Всероссийских олимпиад, конкурсов.

Журавлев Кирилл
награжден дипломом 3 степени
в Российском заочном конкурсе
«Юность. Наука. Культура.»

Каюпова Азалия —
лауреат Российского заочного
конкурса научно-исследовательских работ
«Юность. Наука. Культура.»
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Белов Данила
призер областного конкурса профессионального мастерства в номинации
«помощник машиниста электровоза» 2012 г.

Фролов Виктор Николаевич
занял 3 место в областном конкурсе профессионального мастерства в номинации
«Помощник машиниста электровоза»,
мастер «Золотые руки»-2012 г.

Ишутин Владимир Иванович
занял 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства в Номинации
«Помощник машиниста тепловоза»,
мастер «Золотые руки» — 2012 г.
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Большое значение в формировании личности будущих специалистов, их гражданских качеств, развитии интеллектуальных и творческих способностей, формировании профессионального кругозора в последние годы приобретает деятельность научного общества учащихся.
Руководят ими опытные педагоги, такие, как Григорьева Татьяна Николаевна — преподаватель химии
высшей категории, она является председателем методического объединения преподавателей общеобразовательных дисциплин, победителем зонального конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение
предмета. Учащиеся, подготовленные ею, неоднократно занимали призовые места на зональных и областных
олимпиадах. Последние пять лет Татьяна Николаевна и
ее подопечные — участники и победители Всероссийского конкурса НОУ «Юность. Наука. Культура».
Ежегодно наши коллеги принимают участие в областных конкурсах профессионального мастерства
«Мастер года». «Мастер года-2010» Барбашова Т.Г. вышла в третий тур конкурса и достойно представила самоанализ урока производственного обучения по представленному видеофрагменту.

Мастер года-2011» Каспранова И.М. вышла в третий тур конкурса была отмечена жюри и награждена
памятным подарком.
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Панцерная Светлана Геннадьевна — преподаватель общественных дисциплин высшей категории
ведёт постоянную работу по разработке учебно-методических пособий, является соавтором учебника
«История государства и Права России», также является руководителем научного общества учащихся,
ведет большую научно-исследовательскую работу по
краеведению».

Тарасов Владимир Алексеевич —
преподаватель высшей категории,
«Отличник физической культуры и спорта»
Высоких спортивных результатов под его
руководством достигли десятки спортсменов
училища:
Чемпионы области и Уральского федерального округа боксеры:
• Хисамов А.
• Максимов Е.
• Максимов М.;
Чемпион России по многоборью Сауленко
Сергей;
Чемпион области по лыжным гонкам Сауленко Александр;
Чемпион области по дзю-до Трифонов Иван.

