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Мариупольский механикометаллургический колледж

М

ариупольский механико-металлургический колледж ПГТУ — государственное высшее учебное
заведение I уровня аккредитации, в стенах которого можно получить базовое высшее образование и квалификацию «младший специалист», в течение многих лет
успешно реализует свою главную задачу: подготовку эффективных профессионалов-практиков, руководителей
среднего звена, востребованных на рынке труда и способных активно участвовать в развитии экономики региона
и страны.
История колледжа берет свое начало в 1966 г., когда
в связи с большой необходимостью обеспечить специалистами экономическую и финансовую службы предприятий черной металлургии Юго-Восточного региона,
Приказом Министерства черной металлургии в Жданове был создан промышленно-экономический техникум. Первыми специальностями стали «Планирование
на предприятиях черной металлургии», «Бухгалтерский
учет в черной металлургии», «Материально-технические
поставки и сбыт», «Организация делопроизводства» —
на дневном отделении, «Планирование и бухгалтерский
учет» — на вечернем отделении. Существующий с 1963 г.
Ждановский вечерний металлургический техникум, стал
вечерним отделением механико-металлургического техникума. В 1967–1968 учебном году в техникуме открыли
новую специальность — «Технология приготовления
пищи». Техникум разместили в здании вечернего металлургического института — на углу улиц К. Маркса и 1 Мая.
Первым директором, имеющим за плечами 13-летний
педагогический стаж и возглавлявшим новый техникум
с 1966 по 1970 г. был Анатолий Семенович Алексеенко.

А. С. Алексеенко родился 29 декабря 1928 г. в г. Россоши Воронежской области. С 1941 по 1943 г. находился
на оккупированной территории в Мариуполе, в 1947 г.
окончил школу рабочей молодежи № 2, в 1948 г. поступил в Ждановский металлургический институт, по окончанию которого начал преподавать в металлургическом
техникуме в г. Серове Свердловской области. В 1954 г.
был переведен в Ждановский вечерний металлургический
техникум, который в 1957 г. был реорганизован в индустриальный техникум.
Анатолий Семенович отличался высокой работоспособностью в сочетании с ответственностью, и благодаря
его организаторским способностям и умению организовать себя и других, создание «с нуля» механико- металлургического техникума было ему по плечу. За четыре
года работы в должности директора механико- металлургического техникума Анатолий Семенович проявил себя
как демократичный руководитель, открытый в общении
и чуткий человек, он собрал вокруг себя высокопрофессиональный коллектив преподавателей, развил материальную базу, создавая все условия для полноценной учебы
с тудентов.
В 1971 г. техникум поменял название на механикометаллургический и начал готовить металлургов и железнодорожников: доменщиков, прокатчиков, механиков,
специалистов по эксплуатации железных дорог и железнодорожного транспорта. Материальное и лабораторное
оснащение техникума велось руководством, ориентируясь на Днепропетровский промышленный экономический
техникум по основным специальностям, а также на Московский историко-архивный институт, который готовил

Современное здание колледжа

Старое здание колледжа
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завод «Азовсталь». С энтузиазмом работали на строительстве техникума педагогический коллектив и учащиеся, приближая день новоселья. Как писала в 1974 г.
газета «Приазовский рабочий»: «260 учащихся нового набора перед началом занятий неделю добровольно работали на строительстве комплекса и оборудовали учебный
В. В. Степанов прокорпус».
шел на заводе «Азов
Руководство механико-металлургическим техникусталь» трудовой путь от
мом с 1970 по 1976 г. осуществлял Владимир Данилович Во
горнового
доменного
робьев. В. Д. Воробьев родился 10 ноября 1923 г. в с. Шуцеха до начальника крупмаково Солнцевского района Курской области в семье
ного отдела. Также ракрестьянина. В 1944 г. поступил в Днепропетровский меботал
начальником
таллургический институт на факультет промышленного
отдела образовательных
транспорта, после окончания которого работал старшим
проектов («Школа/вуз/
инженером технического бюро железнодорожного цеха
СТЕПАНОВ
предприятие») и замес
комбината «Азовсталь». В октябре 1953 г. он был переведен
Вячеслав
тителем
председателя
на должность старшего инженера службы эксплуатации,
Владимирович
профсоюзного комитета
а спустя месяц — на должность заведующего бюро оргаДиректор
меткомбината. В 2012 г.
низации труда того же цеха. В апреле 1954 г. В. Д. Воробьев
колледжа
его пригласили работать
назначен заместителем директора по учебной работе Ждав ПГТУ на кафедру металлургии чугуна, далее — возглановского вечернего металлургического техникума, в 1957–
вить базовый колледж.
1970 гг. работал в той же должности в Ждановском индустриальном техникуме.
Приоритетными в развитии колледжа В. В. Степанов сделал три направления: привлечение девятиклассК моменту назначения В. Д. Воробьева на должность
ников из школ Мариуполя и прилегающих сельских
директором Ждановского металлургического техникума,
районов; трудоустройство выпускников на предприяколлектив находился в предвкушении перемен к лучтиях; дальнейшее развитие материально-технической
шему. И новый руководитель оправдал ожидания, будучи
базы.
человеком высокой нравственной культуры, доброжелательным и тактичным по отношению к каждому преподавателю. В его бытность директором стала более соспециалистов по «Организации делопроизводства». держательной и качественной учебно-воспитательная
С этими базовыми учебными заведениями велось тесное работа. После посещений занятий педагоги анализиросотрудничество, которое поддерживала заместитель ди- вали и обсуждали уроки, делясь опытом. Как сильный меректора по учебной работе В. А. Сидоренко, изучая про- тодист и организатор учебной работы, Владимир Данилоцесс обучения, методическую литературу и материальную вич много посвящал процессу обучения. При этом, вместе
базу. Для делопроизводственной специальности нужна со своими заместителями, активно занимался материальбыла специальная оргтехника, классы машинописи, сте- ным и лабораторным оснащением техникума, принимал
нографии, поэтому для комплектации классов в Москве участие в строительстве нового здания.
на выставке, была закуплена итальянская оргтехника
С 1976 по 1992 г. механико-металлургический технии машинописное оборудование для Ждановского техни- кум возглавлял Иван Иванович Ряднов.
кума. Кроме того, в эти годы полным ходом шло строиИ. И. Ряднов родился 10 июня 1930 г. в с. Претельство нового здания техникума, которое осуществлял градное Красногвардейского района Ставропольского
трест «Азовстальстрой», а финансирование обеспечивал края в семье служащего. В 1948 г. поступил в институт инженеров железнодорожного
транспорта Ростова-на-Дону, который окончил, получив квалификацию
инженера-механика путей сообщения.
Свой трудовой путь начал помощником машиниста тепловоза Карабашского медеплавильного завода в Челябинской области, вскоре получив
назначение на должность главного инженера тепловозного депо. С 1954 г. —
старший инженер и замначальника,
с 1955 г. — начальник паровозного депо.
В 1956 г. — мастер по ремонту тепловозов Среднеуральского медеплавильного завода в г. Ревда Свердловской
области; в 1957 г. — замначальника жеВ июне 1966 г. в Жданове создан промышленно-экономический техникум,
лезнодорожного цеха Карабашского
в 1971 г. переименован на механико-металлургический
горно-металлургического комбината;

192

ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

А. С. Алексеенко,
директор техникума
1966–1970 гг.

В. Д. Воробьев,
директор техникума
1970–1976 гг.

И. И. Ряднов,
директор техникума
1976–1992 гг.

в 1961 г. — старший инженер-конструктор Макеевского
металлургического завода имени Кирова. С 1961 г. началась его преподавательская карьера — И. И. Ряднов трудился в 1965–1976 гг. заведующим отделением,
затем заместителем директора по учебнопроизводственной работе и заместителем директора по учебной работе Макеевского металлургического техникума. В 1976 г. был назначен директором Ждановского
механико-металлургического техникума, где наилучшим образом проявились его таланты ученого, преподавателя и руководителя.
И. И. Ряднов — автор шести изобретений в области железнодорожного транспорта и более десяти рационализаторских предложений, за что неоднократно
награждался грамотами Министерства черной металлургии Украины. И. И. Ряднов внедрял самые новые и лучшие практики, занимался научной работой
как аспирант Днепропетровского института железнодорожного транспорта, привлекая к изобретательской
работе педагогов и студентов, которым он преподавал
предмет «Техническое творчество», пользовавшийся
большим интересом. При нем было построено здание общественно-бытового корпуса техникума, закончено строительство мастерских, проведено озеленение

В. Е. Киселев,
директор техникума
1992–2012 гг.

территории, внедрено курсоваю систему отделений, создано институт дежурных администраторов. Много внимания уделял И. И. Ряднов социальной защите работников и студентов. Под руководством директора и при его
личном участии была создана мощная спортивная база:
стадион, спортивный городок, второй спортивный зал,
залы для тренировок спортсменов по борьбе и боксу,
тренажерный зал; приобретены спортивные снаряды
и спортивный инвентарь. Все это способствовало тому,
что спортивные команды учебного заведения постоянно занимали призовые места, получая кубки и грамоты в спортивных состязаниях. Практически 100% студентов имели значки ГТО. И. И. Ряднов имеет награды:
знак «Отличник социалистического соревнования Министерства черной металлургии СССР», грамоты Министерства высшего и среднего специального образования
СССР за успехи в обучении и воспитании молодых специалистов, медаль «Ветеран труда».
Общественно-полезный труд, к которому привлекались преподаватели и учащиеся техникума, воспитывал характер и объединял. В 1972–1973 гг. студенты под руководством преподавателей ударно
работали на стройке стана «3600». 1 апреля 1975 г.
прошел комсомольский субботник на строительстве

Коллектив колледжа
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кислородно-конвертерного цеха; традиционно, перед началом учебного года, все отправлялись на поля
совхоза «Приморский» для сбора урожая. Техникум
жил богатой жизнью: на его базе работал педагогический лекторий для родителей; лекторская группа учащихся; совет общежития; совет профилактики; советы
по военно-патриотическому и интернациональному
воспитанию, основу которых составляли военнопатриотический клуб «Подвиг» и интерклуб «Дружба»;
секция «Эстет»; клуб художественной самодеятельности (11–13 коллективов различных жанров); спортивные секции на базе трех спортивных залов; технические
и предметные кружки; педагогическая дружина; добровольная народная дружина в составе преподавателей
и совершеннолетних учащихся; постоянно действующий кинолекторий (в кооперации с кинотеатром имени
Жданова); ежемесячный общественно-политический
лекторий силами ученых Москвы (по договору); систематические встречи с закрепленными за техникумом
врачами, работниками РОВД и наркологом; родительские комитеты; школа политинформаторов и др. В свободное от учебы время студенты занимались в кружках
технического творчества, где собирали модели и макеты оборудования — около 150 в год. В 1979 г. действующая модель машины непрерывного литья заготовок, изготовленная студентами, экспонировалась на
ВДНХ СССР и была удостоена бронзовой медали. Гордостью техникума была разнообразная художественная самодеятельность, которую курировал заместитель
директора В. И. Юрков. Благодаря ему были приобретены костюмы для многочисленных коллективов художественной самодеятельности. Велась активная работа по организации музыкальных коллективов под
руководством Б. М. Узунова. В техникуме был свой хоровой коллектив, эстрадный и духовой оркестры, ансамбли гитаристов, баянистов, а также фольклорный,
танцевальный ансамбль «Дружба» и ансамбль бального
танца, театр, СТЭМ, кружки художественного чтения
и агитбригада «Факел». Кроме того, были еще группы
артистов оригинального жанра: жонглеров, акробатов, фокусников, пантомимы и др. Коллективы художественной самодеятельности техникума не единожды
становились не только участниками республиканских
смотров, но и занимали призовые места на конкурсах.

Занятия в кружках технического творчества

В середине 80‑х гг. на Донецком телевидении даже
транслировалась 45-минутная передача «Ориентир»,
посвященная техникуму и его достижениям.
В 1992 г., в духе времени, производственный коллектив механико-металлургического техникума избирает нового директора, которым становится Виктор Егорович
Киселев. В тяжелые и «лихие» девяностые годы он практически взял под свою опеку и воплотил свой злободневный
девиз «Надо спасать техникум!». Будучи смелым и ответственным руководителем, В. Е. Киселев заложил прочную
основу для работы учебного заведения в новых условиях.
Ему удалось не только сохранить все лучшее, но и приумножить. Он подошел к вопросу об увеличении количества специальностей с точки зрения функциональности, соответствия времени, нужности городу; расширил
и упрочил материальную базу техникума.
Техникум не закрылся, выстоял, и в 1997 г. произошли
структурные изменения его статуса. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 29.05.1997 № 526 «Об
усовершенствовании сети высших и профессиональнотехнических учебных заведений» и Приказу Министерства образования от 20.06.1997 № 218 «О реформировании сети высших учебных заведений, подчиненных
Министерству образования, Мариупольский механикометаллургический техникум вошел в состав Приазовского
государственного технического университета как структурное подразделение без права юридического лица.
Согласно приказу ГВУЗ «ПГТУ» от 18.11.2010 № 176‑05
механико-металлургический техникум переименован
в Мариупольский механико-металлургический колледж
Государственного высшего учебного заведения «Приазовский государственный технический университет».
В структуру колледжа входит заочное отделение,
раньше известное как Мариупольский филиал Днепропетровского механико-металлургического техникума, который в соответствии с приказом Министерства образования Украины от 26.08.1997 № 316, был передан ПГТУ.
Вызвано это было тем, что перед университетом
и колледжами встала непростая задача интеграции
учебно-методической, воспитательной, финансовоэко
но
мической, хозяйственной и кадровой деятельности. Ректор университета И. В. Жежеленко и первый проректор В. А. Роянов сделали все возможное для
успешного вливания новых структур в общий учебный
процесс вуза. Впоследствии деятельность механикометаллургического колледжа в структуре университета
доказала, что объединение вузов с разными уровнями
аккредитации способствует рациональному использованию педагогического персонала и учебно- лабораторной базы, участию преподавателей и студентов
колледжа в научно-исследовательской работе и научнотехнических конференциях, а также творческому со
трудничеству.
Многие преподаватели могут проходить курсы повышения квалификации, стажироваться на ка
фед
рах
ПГТУ и обмениваться опытом работы. Выпускники колледжа получили возможность непрерывного многоуровневого образования и получения полного высшего образования путем ротации на III и II курсы факультетов
дневной и заочной форм обучения, а также через ИПК.
За период своего существования колледж подготовил

194

ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Торжество, посвященное выпускникам 2015 г. Директор В. В. Степанов поздравил выпускников с окончанием колледжа

для народного хозяйства свыше 25000 специалистов по
дневной, вечерней и заочной формам обучения.
В декабре 2012 г. согласно Приказу ректора
ПГТУ бразды правления Мариупольским механикометаллургическим колледжем принял человек с огромным
производственным опытом управленческой работы — Вячеслав Владимирович Степанов.
Мариуполь нуждался в квалифицированных специалистах систем водоснабжения, и колледж начал подготовку студентов по двум новым специальностям: «Эксплуатация теплотехнического и теплотехнологического
оборудования и систем теплоснабжения» и «Обслуживание оборудования систем водоснабжения и водоотвода». Сегодня потребность в таких кадрах ежегодно составляет более 100 чел.
В. В. Степанов при участии всего коллектива создал
современную учебно-методическую базу: учебный, лабораторный и общественно-бытовой корпусы и помещения заочного отделения, учебно-производственные
мастерские, оборудованные всеми необходимыми
средствами обучения аудитории и 24 лаборатории, общежитие общей площадью около 40000 м2. Особого
внимания заслуживает оборудование лабораторной
базы специальностей «Обработка металлов давлением»
и «Производство стали в конверторах и мартеновских
печах». Хорошо оснащенные учебно-производственные
мастерские дают студентам техникума возможность
получать практические навыки в слесарном, токарном
и сварочном деле, что, безусловно, способствует повышению уровня профессиональной подготовки спе
циалистов.
К услугам студентов — техническая библиотека
с просторным читальным залом и фондом, превышающим 75 000 книг и учебных пособий, два актовых зала.
Колледж имеет хорошую спортивную базу — два спортивных зала, стадион, стрелковый тир. Спортивные команды учебного заведения на протяжении многих лет
занимают призовые места в соревнованиях различных уровней. Так, сборная колледжа в течение нескольких лет побеждает в соревнованиях команд допризывной молодежи учебных заведений Орджоникидзевского
района. В традиционной легкоатлетической эстафете
на приз газеты «Приазовский рабочий» студенты колледжа много лет удерживают призовые места. Высокий
уровень подготовки команд по игровым видам спорта

подтвержден званием чемпионов города по минифутболу и четырехкратных чемпионов Донецкой области по волейболу.
Благодаря заместителю директора по воспитательной
работе И. В. Алехиной, колледж продолжает успешные
традиции развития художественной самодеятельности.
На базе студенческого клуба работают четыре творческих коллектива: СТЭМ, вокальный, хореографический,
инструментальный, выступление которых на концертных
площадках города в дни всенародных праздников и участие в ежегодном городском фестивале «Студенческая
весна» стало традиционным. За особые заслуги клуб художественной самодеятельности отмечен Почетной грамотой отдела культуры Мариупольского городского совета.
Когда механико-металлургический колледж выпускает
своих воспитанников, они находят свое достойное место
на самых разных предприятиях. Более 25 000 выпускников
работают практически на всех металлургических заводах
Украины и стран СНГ, многие, в дальнейшем получив высшее образование, стали руководителями в разных отраслях отечественной промышленности.
Своим успехам студенты обязаны тем, кто помог
им найти и освоить профессию и дал путевку в жизнь.
В учебно-воспитательном процессе принимают участие
более 200 преподавателей и сотрудников, 75% которых
имеют высшую и I квалификационную категории. Среди
них В. И. Юрков, Л. В. Иванова, И. А. Азарова, В. Б. Гаврилов, З. Г. Ганихина, Л. Н. Симонова, Е. Ю. Филимонова,
В. С. Кульбака, И. И. Гальченко, Л. Б. Рубашов, Р. Г. Скобина, З. Г. Безгина, А. А. Бончев, Л. А. Рубан, Л. А. Удачина,
О. М. Осадчая, Н. Г. Лифинцев, И. В. Алехина, Т. Н. Горовых, Е. В. Петергера, Н. В. Иванченко, Г. Ф. Зозуля,
Е. М. Федорова, Т. П. Шитик, Г. И. Дудник, Л. В. Савченко,
Л. С. Гостева.
Более сорока лет отдали техникуму, а потом и колледжу Т. А. Фирсова, Р. С. Дащенко, В. В. Пеканов, А. Л. Кочетова, А. И. Раков, О. С. Барышев, Г. П. Назарчук, которых, к сожалению, уже нет среди нас, но их имена навсегда
вписаны в историю колледжа.
Педагогика сотрудничества, умение видеть в каждом студенте, прежде всего, личность, человека, готовность помочь и научить — со стороны одних, и тяга к знаниям, желание приобрести хорошую профессию — со
стороны других. Вот на чем держится успех механикометаллургического колледжа ПГТУ.
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