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Профессиональный лицей

И

стория лицея началась с момента, когда в декабре 1946 г., согласно Приказу Донецкого областного управления, трудовыми резервами была организована школа фабрично-заводского обучения № 1. Это
учебное заведение стало площадкой для обеспечения города и региона рабочими кадрами строительного профиля:
столярами, плотниками, каменщиками-монтажниками,
штукатурами, облицовщиками, плиточниками, малярамиштукатурами и слесарями по ремонту автомобилей. Спустя десятилетие произошла реорганизация, что привело
к основанию строительной школы № 5 с десятимесячным
сроком обучения, а еще через три года это учебное заведение стало строительным училищем № 1 с трехлетним обучением, которое предоставляло своим воспитанникам
диплом о получении среднего образования. В 1967 г. строительное училище получило название «Городское профессиональное училище № 1», а с 1997 г. к обучению по
строительному профилю добавилась подготовка таких
профессий, как оператор компьютерного набора, секретарь руководителя (организации, предприятия, учреждения) и повар-кондитер.
12 июня 2003 г., согласно Приказу № 372 Министерства образования и науки Украины, профессиональнотехническое училище № 1 реорганизовано в Мариупольский профессиональный строительный лицей, еще через
полгода — 12 января 2004 г., создан лицей Приазовского
государственного технического университета на базе

Мариупольского профессионального строительного лицея. В 2006 г. Приказом № 34-05 лицей ПГТУ переименован
в Профессиональный лицей Приазовского государственного технического университета.
Сегодня Профессиональный лицей ПГТУ — это
профессионально-техническое учебное заведение, которое

Слева направо: мастер производств. обучения О. В. Затышняк,
мастер производств. обучения Т. Н. Олейник, секретарь О. С. Разина

Коллектив кафедры. Слева направо: механик Б. Я. Орловский, мастер производств. обучения С. В. Литвиненко, завхоз Т. Г. Новак,
директор И. И. Крюков, мастер производств. обучения И. А. Позднякова, зам. директора А. П. Бутов,
мастер производств. обучения О. В. Затышняк, мастер производств. обучения Т. Н. Олейник
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готовит квалифицированных специалистов на основе полного среднего образования (11 классов) по таким специальностям: оператор компьютерного набора, секретарь
руководителя (организации, предприятия, учреждения),
слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике (электроника).
Для реализации эффективного учебного процесса
и подготовки высококвалифицированных рабочих в лицее
созданы все условия. В учебный процесс внедрены современные технологии обучения, к услугам учеников — Интернет, широко используется лабораторная база университета
с привлечением университетских преподавателей, есть собственная библиотека, обеспеченная учебниками и периодической литературой.
После обучения в Профессиональном лицее выпускники могут продолжить обучение как в Приазовском государственном техническом университете, так и в его
структурных подразделениях: Мариупольском колледже,
Мариупольском механико-металлургическом колледже
и Мариупольском машиностроительном колледже, поступление в которые осуществляется на льготных условиях,
а время обучения в лицее засчитывается в трудовой стаж.
Учащиеся Профессионального лицея проходят практику на
ведущих предприятиях и в организациях Мариуполя, а его
выпускники трудятся на самых уважаемых предприятиях
города.
Училище славится многими известными педагогами,
среди которых Герой социалистического труда, мастер производственного обучения и старший мастер Мария Федосеевна Короткая (1977–1985). Более 20 лет (1977–2000) у руля
этого учебного заведения стоял Александр Петрович Новиков. Начиная с 2005 г. и до настоящего времени Профессиональный лицей возглавляет Иван Иванович Крюков.
Коллектив преподавателей — это высококвалифицированные педагоги с большим стажем, среди которых
Александр Петрович Бутов, Ольга Валентиновна Рымарь,

И. И. Крюков родился в 1942 г. в с. Зеле
ный яр (40 км от Мариуполя). В 1960 г. окончил
десять классов школыинтерната № 1 в г. Жданове, а в 1965 г. —
Ждановский мет алл ур
гический
институт,
КРЮКОВ
получив диплом инже
Иван Иванович
нера-металлурга. СлуДиректор
жил в вооруженных сиколледжа
лах рядовым, офицером,
был командиром авто
роты и начальником штаба батальона. Работал ин
женером-технологом на авиационном заводе в г. Пермь
(Россия). С 1972 по 1983 г. работал в Ждановском металлургическом институте старшим инженером и младшим научным сотрудником. Также его трудовая биография содержит такие страницы: начальник цеха треста
«Дорспецстрой» (г. Курск, Россия), старший научный сотрудник ЦНИИУМ и НПО «Черметавтоматика» (г. Мос
ква), директор центра ПО «Азовмаш» и главный специалист ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь), генеральный
директор корпорации «Гарвей».
Татьяна Николаевна Олейник, Сергей Владимирович Литвиненко, Ирина Аркадиевна Позднякова, Александр Демьянович Долгашов, Татьяна Тихоновна Жак.

Празднование Дня учителя, 2015 г.
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