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Мариупольский колледж ПГТУ

М

ариупольский колледж ГВУЗ «ПГТУ» — старейшее как в Донбассе, так и во всей Украине учебное заведение. Началом летописи колледжа является Указ Мариупольской городской думы о создании
в городе Мариупольского механико-технического училища
с целью подготовки квалифицированных кадров, мастеров
и механиков для металлургических заводов «Никополь»
и «Провиданс». Училище было открыто 1 сентября 1901 г.
В 1920 г. было реорганизовано в электротехническую школу,
в 1929 г. — в металлургический техникум, а в 1963 г. техникум переименован в индустриальный.
В 1983 г. по решению Донецкого областного совета старый корпус Мариупольского индустриального техникума
объявлен памятником архитектуры. В этом здании с 1899 г.
два десятилетия велось обучение в Александровской мужской гимназии, в наследие от которой педагогический коллектив колледжа получил и применяет в своей работе
главный принцип педагогики: «Сначала полюби ученика —
потом научи его».
На основании Постановления Кабинета Министров Украины «Об усовершенствовании сети высших
и профессионально-технических учебных заведений» от
25.05.1997 № 526 и Приказа Министерства образования
«О реформировании сети высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования» от 20.06.1997 № 218,
техникум, как отдельное структурное подразделение, вошел
в состав Приазовского государственного технического университета — ведущего в Украине вуза. Слияние техникума
с университетом способствовало пополнению его мате
риальной и методической базы, совершенствованию учеб
но-воспитательного процесса, появлению возможности

преподавателям повышать квалификацию на кафедрах университета и ротации студентов техникума для дальнейшего
обучения в ПГТУ.
Спустя более десяти лет произошла еще одна реструктуризация, в результате которой Мариупольский индустриальный техникум ПГТУ и Мариупольский колледж ПГТУ
были объединены в одно учебное заведение — Мариупольский колледж ПГТУ.
В довоенный период в техникуме готовили специалистов по общемашиностроительным и металлургическим
направлениям: «Производство стали», «Прокатное производство», «Термическая обработка металлов», «Кузнечноштамповочное производство», «Сварочное производство», «Обработка металлов резанием», «Грузоподъемные
и транспортные машины», «Электрооборудование металлургических заводов» и т. п. Всего за период деятельности
учебного заведения подготовка велась по 25 специальностям, в том числе готовили экономистов, бухгалтеров, организаторов производства, автомобилистов, железнодорожников и строителей.
Сегодня Мариупольский колледж ГВУЗ «ПГТУ» готовит младших специалистов по таким специальностям: «Сварочное производство» (после окончания обучения студенты
получают квалификацию «техник-технолог сварочного
производства» по направлению «Машиностроение и материалообработка»); «Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских сооружений» с квалификацией «техник-электрик» по направлению «Электротехника
и электромеханика»; «Монтаж, обслуживание средств и систем автоматизации технологического производства» с квалификацией «техник-электромеханик» по направлению

Коллектив Мариупольского колледжа ГВУЗ «ПГТУ»
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«Автоматика и управление»; «Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях» с квалификацией «техник-технолог» по направлению «Машиностроение и материалообработка»; «Туристическое обслуживание»
с квалификацией «специалист по организации туризма» по
направлению «Сфера обслуживания»; «Организация обслуживания на транспорте» с квалификацией «специалист
в области управления обслуживания на транспорте» по направлению «Менеджмент и администрирование»; «Организация перевозок и управление на автотранспорте» с квалификацией «техник-организатор перевозок» по направлению
«Транспорт и транспортная инфраструктура»; «Правоведение» с квалификацией «юрист (младший специалист)» по направлению «Право»; «Отделка зданий и сооружений и строительный дизайн» с квалификацией «техник-дизайнер» по
направлению «Строительство и архитектура».
За годы своего существования колледж возглавляли деятельные руководители, каждый из которых приумножал
материально-техническую и методическую базу, совершенствовал учебно-воспитательный процесс. Это директора:
М. И. Берлин (1935–1940), О. В. Михайлов (1940–1943),
А. Ф. Волошин (1943–1944), Ф. Р. Волков (1944–1947),
В. В. Волков (1948–1955), П. Сбежнев (1955–1957), К. Г. Донцова (1957–1959), Л. Г. Поляков (1959–1981), А. И. Загнойко
(1981–1996), О. В. Матяш (1996–1999), В. А. Серенко (1999–
2004), С. А. Джеренов (2004–2009), Н. И. Лебедь (2009–2014),
Т. М. Брижан (с 2014 г.).
Особая миссия была возложена на директоров, которые
руководили техникумом в военные и послевоенные годы.
С 4 ноября 1943 г. в разрушенном Второй мировой войной
городе возобновил свою деятельность Мариупольский металлургический техникум. Исполняющим обязанности директора этого вуза до 1944 г. был А. Ф. Волошин. Здание
техникума было сожжено гитлеровцами во время их отступления из Мариуполя. Несмотря на это занятия проводились вечером, временно разместившись в зданиях школ № 1
и № 7, а днем восстанавливали техникум совместными усилиями преподавателей, учащихся и шефской помощи завода имени Ильича. Восстановление учебного корпуса было
полностью закончено в 1952 г. под руководством директора техникума В. В. Волкова. Здание восстановили точно
по проекту Н. К. Толвинского — архитектора Александровской мужской гимназии.
Неоценимый вклад в развитие учебного заведения
внес заслуженный учитель Украины, кавалер ордена Трудовой Славы Л. Г. Поляков, который на протяжении 20 лет
был директором Ждановского металлургического, а затем индустриального техникума. Под его руководством
началась работа по интенсивному развитию учебноматериальной базы, учебных площадей, закончено строительство двух новых корпусов техникума, замкнувших
все здания в один архитектурный ансамбль, что втрое
увеличило количество аудиторий, кабинетов и лабораторий. Леонид Григорьевич был талантливым организатором, душой коллектива, фактическим лидером руководящего состава техникумов всего Министерства черной
металлургии Украины (техникум в те годы подчинялся
Минчермету Украинской РСР).
В 1976 г. техникум был награжден золотым дипломом
и легковым автомобилем на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Золотой медалью ВДНХ СССР был
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награжден и Л. Г. Поляков. Четверо сотрудников техникума
были удостоены серебряных медалей: заместитель директора по учебно-производственной работе А. И. Загнойко,
преподаватель истории А. Е. Кононенко, преподаватель электрических дисциплин В. С. Кривонос, преподаватель ДПЮ
В. Л. Крыжелин, 17 преподавателей получили бронзовые медали. За всю историю ВДНХ СССР из Минчермета Украины
только Мариупольский индустриальный техникум был полным участником ВДНХ СССР, и в этом заслуга Л. Г. Полякова.
В техникуме был хоровой, эстрадный и духовой оркестры,
ансамбль баянистов, студенческий клуб «Юность», которым
более четверти века руководила и продолжает руководить, —
раскрывать таланты студентов, Н. М. Бабич. Коллективы художественной самодеятельности техникума занимали призовые места в областных и республиканских конкурсах.
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Практическое занятие в лаборатории

Лекция по машиностроительным дисциплинам

Достойным преемником Л. Г. Полякова стал А. И. Загнойко, который был директором техникума на протяжении 15 лет. Под его руководством эффективно развивалась учебно-производственная база, учебные мастерские;
был налажен тесный контакт с ведущими предприятиями
города — основными заказчиками на подготовку младших
специалистов.
Главным хранителем традиций колледжа на протяжении более 50 лет была заведующий библиотекой К. Ф. Янкова — человек огромнейшей души. Благодаря ей библиотечный фонд Мариупольского колледжа ПГТУ — один из
лучших в городе. Признательность читателей не знает пределов: спустя десятилетия бывшие студенты до сих пор
помнят ее мудрый совет, вовремя сказанное доброе слово
или моральную поддержку в неординарной ситуации. В библиотеке есть выставка книг, авторами которых являются
выпускники колледжа, и почти каждая подпись начинается
словами «Наилучшему, самому искреннему другу — Кларе
Федоровне». Заложенны ею профессионализм, беззаветное
служение книге, уважительное отношение к читателю продолжают сотрудники библиотеки.
Большой вклад в обучение, воспитание и подготовку квалифицированных специалистов внесли талантливые педагоги, о которых с большой любовью и уважением вспоминают выпускники и коллеги: А. С. Ананьева,
Т. А. Баранникова, Л. И. Ветинчук, С. А. Дедова, А. Г. Даценко, А. Е. Коваленко, В. П. Дубровская, Е. М. Золотухин,
А. Е. Кононенко, А. Л. Лившиц, В. В. Ванюшкина, Н. И. Матерновский, С. А. Джеренов, Э. А. Каргина, В. К. Курпе,
А. П. Лихонос, О. В. Матяш, Л. П. Шаплавская, В. А. Петрик, Г. А. Рудяк, С. Г. Реброва, Г. Н. Савельева, Н. И. Сидак,
В. А. Билла, Г. М. Стрелецкая, Л. П. Шаплавская, Л. И. Швыдкая, М. Н. Шутова, Е. И. Ким, Г. Т. Романько, Н. К. Козачек.
Они более 30 лет жизни отдали педагогической деятельности в колледже.
Продолжают их благородное дело ветераны педагогического труда — Н. Н. Башкатова, Л. А. Вербий, О. А. Харлашина, А. И. Титов, А. Н. Сальникова, В. А. Филантропова,
Л. Л. Слипецкая, В. Н. Баевкин, Н. Д. Слепова, Л. Л. Чебанова, Е. Г. Митус, Л. С. Кадухина, А. П. Чернуха, Л. Е. Мартыненко, и весь сплоченный педагогический коллектив
единомышленников, 70% из которых имеют высшую и первую квалификационные категории, а некоторые удостоены
звания «Отличник образования Украины», награждены

нагрудным знаком Министерства образования и науки
Украины «Антон Макаренко». Более 40% преподавателей
колледжа являются его выпускниками.
Молодые преподаватели колледжа продолжают эстафету ветеранов. Так, заместитель директора по учебной работе И. Ф. Литвиненко стала победителем в областном этапе
Всеукраинского конкурса на лучшую методическую разработку по вопросам организации учебно-воспитательного
процесса в вузах I–II уровней аккредитации Украины; преп.
И. В. Пономарева стала победителем городского конкурса
«Лучший преподаватель украинской литературы» среди
преподавателей вузов I–II уровней аккредитации Мариупольского региона; преп. А. Ю. Федосова стала лауреатом
городского конкурса «Лучший молодой преподаватель»
среди преподавателей вузов I–II уровней аккредитации Мариупольского региона.
Подтверждением высоких результатов деятельности педагогического коллектива является награждение Мариупольского колледжа ПГТУ дипломом Министерства образования и науки молодежи и спорта Украины «За весомый
вклад в развитие образования и науки Украины» и Хрустальной совой «Флагман образования и науки Украины 2011».
Преподаватели колледжа на протяжении всей истории учебного заведения всегда гордились достижениями
своих выпускников, дав путевки в свет более 50 тыс. специалистов, которые сейчас успешно работают, многие занимают руководящие посты в разных отраслях промышленности. Колледж воспитал плеяду выпускников, которые
внесли значительный вклад в развитие отечественной науки и техники, среди которых Герои Советского Союза:
Н. И. Брозголь, А. А. Губенко, Н. П. Жердев, И. Д. Мерзляк,
А. Д. Якименко; а также Герой Украины — директор Новокрамоторского машиностроительного завода Г. М. Скударь;
главный инженер завода «Азовмаш» — д.т.н., заслуженный
машиностроитель Украины, полный кавалер ордена «За заслуги», дважды лауреат Государственной премии УССР
и Украины А. Д. Чепурной; бывший министр промышленной политики Украины В. Н. Гуреев; бывший заместитель министра черной металлургии Украины А. В. Жигула;
бывший генеральный директор концерна «Ждановтяжмаш» И. Д. Нагаевский; коммерческий директор комбината имени Ильича В. Г. Меркулов; заместитель главного
инженера по сталеплавильному производству и начальник кислородноконверторного цеха комбината имени
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Ильича А. А. Ларионов; его заместители — С. А. Лавринишин и В. В. Козловский; начальник цеха ремонта
металлургического оборудования комбината имени
Ильича И. С. Василенко; начальник цеха энергетического
оборудования комбината имени Ильича А. Н. Лофицкий;
начальник ремонтно-механического цеха № 2 комбината
имени Ильича П. Н. Савченко; начальник доменного цеха
комбината имени Ильича Н. В. Косолап; директор завода
«Октябрь» И. Д. Кутана; бывший директор судоремонтного
завода В. С. Воин и многие другие.
Педагогический коллектив, вкладывая не только профессиональные навыки в обучение, но и душу, получает
результаты, которыми являются достижения студентов.
Активные и инициативные преподаватели и студенты колледжа реализуют свою творческую энергию в научных, исследовательских и поисковых работах. Победители принимают участие в международных научно-технических
конференциях и региональных студенческих научнопрактических конференциях. Воспитанники учебного заведения за успехи в учебе и активную общественную деятельность не раз становились стипендиатами Президента
Украины, Верховной Рады Украины и Донецкой областной государственной администрации; занимали призовые
места во всеукраинских, областных и городских олимпиадах по украинскому языку, черчению, математике, истории Украины. Победителями и лауреатами городского конкурса «Будущее Мариуполя» стали студенты О. Шульга,
А. Федышин, О. Антонов, А. Матяш, К. Жежера, Д. Голубов,
А. Хассай, Н. Рясной, А. Белоусов, Б. Остяк; в областных
конкурсах профессионального мастерства по сварочным
дисциплинам победу одержали Б. Мищенко и А. Гетьман; во Всеукраинской олимпиаде по машиностроению
студенты В. Скорокин и Е. Горбань заняли второе место,
Д. Проживаров и О. Чуйкина — третье; призовые места
в областном этапе Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка заняли студентки Н. Шастун, О. Холодова.
Значительное внимание преподаватели колледжа уделяют досугу своих подопечных: студенты участвуют во
всех мероприятиях колледжа, таких как спортивные соревнования, эстафеты, театрализованные представления,
развлекательно-познавательные программы. Широко практикуются шоу-программы по специальностям, такие как
«Виртуальные экскурсии», «Автофан», «Электро-шоу», «На

весах Фемиды», «Мир вращается вокруг сварки», «Современная автоматика», «В мире станкостроения», «Клуб молодого менеджера», «Креативный дизайнер». Интересно и содержательно проходят такие мероприятия как «Фестиваль
профессий», интеллектуальные, деловые, исторические
игры, презентации, шоу, конкурсы. По инициативе студентов и преподавателей колледжа возрожден литературный
альманах «Первоцвет», который издавался еще в Александровской мужской гимназии, где публикуют свои литературные произведения студенты и педагоги.
В колледже активно работает студенческое самоуправление, и каждый год традиционно на один день бразды
правления передаются студенческой организации. Кроме
того, развита благотворительная деятельность: в течение
нескольких лет студенты поддерживают воспитанников
школы-интерната № 2, ветеранов войны и труда, участвуют
в благотворительных акциях и мероприятиях университета
и города.
Активная молодежь инициирует и организовывает студенческие проекты: «От сердца к сердцу», «Обменяй сигарету на конфету», «Чистая парта», танцевальные флешмобы, развлекательные шоу-программы ко Дню объятий,
Дню юмора и Дню влюбленных.
Преподаватели Мариупольского колледжа ГВУЗ
«ПГТУ», продолжая идти в ногу со временем и следуя по
пути общественного прогресса, способствуют созданию необходимых условий для развития молодой личности, выявления ее творческого потенциала, формирования собственной точки зрения и умения ее выражать. Кроме
профессиональных умений и навыков по решению рабочих и производственных заданий согласно выбранной специальности, педагоги также помогают студентам развивать
способность самостоятельно мыслить, быстро адаптироваться в информационной среде, чтобы быть на волне современных тенденций. Именно поэтому Мариупольский
колледж ПГТУ движется в русле инновационных процессов в своем преподавании, чтобы достойно обеспечивать
качество образования как необходимого условия для формирования профессионально-компетентного и конкурентоспособного младшего специалиста на рынке труда. Как
о достойном человеке можно говорить много, с восторгом
и уважением, так и о Мариупольском колледже ПГТУ, летопись которого пишется уже более столетия, можно говорить бесконечно.

Занятие в кабинете организации грузовых
и пассажирских перевозок

Дебют первокурсника
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