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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 35 имени В.К.Егорова» 
образовано 1 ноября 1922 года, как школа фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ) при паровозном депо станции 
Златоуст Южно-Уральской (тогда – Самаро-Златоустовской) 
железной дороги. 

Здание паровозного депо станции Златоуст



Теоретическое обучение осуществлялось в две смены в комнате 
дежурного паровозных бригад. Первый директор – П.Я. Зубов. 
Первый инструктор – машинист паровоза Н.М. Соколов. 

Зубов П.Я.– первый начальник 
железнодорожной школы ученичества 

(ФЗУ)

Первый выпуск учащихся ФЗУ в 
составе 28 человек состоялся в 1926 

году.



К 1931 году количество учащихся увеличилось до 600 
человек. Стабилизировались виды профессиональной 
подготовки: машинисты паровозов, слесари по ремонту вагонов 
и паровозов, токари, электрослесари. Для организации 
производственного обучения школе было предоставлено депо 
«Таганай» с необходимым оборудованием: двумя канавами для 
подъемочного ремонта паровозов, отделением ремонта вагонов, 
токарным цехом в 19 станков, слесарным цехом с верстаками на 
105 ученических мест.

В 1940 году школа ФЗУ была преобразована в 
железнодорожное училище № 4 системы Гоструд. резервов 
Челябинской области с двухгодичным сроком обучения 
профессии. Учащиеся находились здесь на полном 
государственном обеспечении.



В годы Великой Отечественной войны педагоги и 
воспитанники училища трудились в составе паровозных бригад 
станции Златоуст. Совместными усилиями за годы войны через 
станцию было благополучно перевезено 2469 поездов с грузами 
для фронта. Вклад –ремесленников – железнодорожников в дело 
Великой Победы хорошо представлен в укоренившемся на 
станции символе грозных лет: за левым крылом локомотива  
каждого идущего на Запад  поезда изображен юноша с эмблемой 
ЖУ-4. Среди выпускников  училища – Герой Советского 
Союза Ширяев Павел Николаевич (выпуск –1932 год) 



В послевоенный период, в 
1963 году, ЖУ-4 было 
преобразовано в 
профессионально-техническое 
училище № 35.

В середине семидесятых  
Златоустовское отделение 
ЮУЖД подготовило типовой 
проект нового комплекса 
помещений для подшефного 
учебного заведения. Выделенных 
на строительство средств явно не 
хватало, поэтому в первую 
очередь было построено 
девятиэтажное здание 
общежития, три первых этажа 
которого педагоги и учащиеся 
приспособили под учебные 
кабинеты.

Здание профессионально-технического
училища № 35.



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 профессиональному училищу  № 35 было 
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. 



За годы работы Виталий 
Константинович Егоров 
подготовил и выпустил  для 
ЮУЖД более 150 
квалифицированных 
специалистов, среди них:

- инструкторы-машинисты 
электровозов;

- инженеры;

- высококлассные машинисты 
электровозов.

Егоров  Виталий 

Константинович



В мае 2009 года открыта  мемориальная доска памяти 
выпускников,  погибших в локальных военных конфликтах. 
Золотыми буквами на ней высечены имена  выпускников: 
Степанова Геннадия, Варгина Александра, Рябоконь 
Александра, Печеневского Андрея, Проничева Алексея.

Мемориальная доска памяти 

Егорова Виталия

Константиновича в музее 

училища. Мемориальная доска памяти выпускников 

училища, погибших в локальных военных 

конфликтах 



Приоритетными направлениями в воспитательной 
деятельности на протяжении ряда лет являлись:  гражданско-
патриотическое, экологическое, физическое воспитание.

В училище традицией было проведение ежегодных 
мероприятий: 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 т.д. В течение 
учебного года проводилось более 50 культурно-массовых и 
спортивных мероприятий



Обучающиеся училища принимали участие в областных 
конкурсах по профессии «Помощник машиниста электровоза».

Областной конкурс по профессии «Помощник машиниста электровоза» 2012 год.



Музей истории Государственного образовательного учреждения

начального профессионального образования « ПУ № 35 имени В. К. Егорова»



Заслуженные награды преподавателей  и мастеров 
производственного обучения ПУ-35

«Почетный работник  начального профессионального 

образования»

Серебренникова Алевтина Гавриловна, 

Аксенова Марина Анатольевна

«Отличник физической культуры и спорта Российской 

Федерации» 

Тарасов Владимир Алексеевич

«Почетный железнодорожник»

Фомичев Николай Михайлович

«Миллион километров без аварий» 
Фролов Виктор Николаевич



Почетная грамота Министерства Образования 

Российской Федерации 

Гришан Ольга Анатольевна ,

Орлеан Татьяна Алексеевна

Полоскин Виктор Сергеевич,

Тарасов Владимир Алексеевич, 

Ефременко Галина Яковлевна, 

Григорьева Татьяна Николаевна

Аксёнова Марина Анатольевна

директор ПУ-35 (1999-2013 гг.)



В 2012 году училище отметило свой 90-летний юбилей.  
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 училища, 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





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!



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

100120.03 Оператор по обработке 

перевозочных документов на железно-

дорожном 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



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



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. 



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 многочисленных гостей, 
преподавателей- ветеранов, 
родственников В.К.Егорова в училище 
открыта памятная мемориальная доска 
известному железнодорожнику. 



Социально-педагогический комплекс
ГБОУ НПО «Профессиональное училище

No35 имени В.К.Егорова»

В основе развития культурно-

образовательной среды ГБОУ НПО 

«Профессиональное училище No35 

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.



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 проводилась по 

следующим направлениям: учебная работа, внеурочная, 

участие в городских и областных соревнованиях. Для 

занятий спортом используется база спортивного комплекса

«Локомотив». 





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»

Максимов Максим Максимов Егор



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



НАШИ ДОСТИЖЕНИ

Обучающиеся ГБОУ НПО « ПУ-35 им. В.К.Егорова» являются 
постоянными участниками и победителями городских, областных и 
Всероссийских олимпиад, конкурсов.



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

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»


