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КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

Уважаемые педагоги, мастера производственного обучения, 
ветераны педагогического труда, студенты и выпускники!

Канскому политехническому колледжу исполнилось 70 лет! Его история тесно свя-
зана с развитием химической промышленности страны. Сегодня колледж — многопро-
фильное учебное заведение, имеющее мощную современную учебно-методическую базу 
для обучения студентов и взрослого населения. 

Педагоги и студенты колледжа — активные участники движения «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills). В колледже работают шесть региональных экспертов, двадцать 
пять экспертов демонстрационного экзамена и четыре эксперта — мастера WorldSkills 
Russia. Приятно следить за успехами преподавателей-наставников и студентов, показы-
вающих хорошие теоретические знания и профессиональное мастерство.

Внеурочная жизнь колледжа богата традициями и творческими коллективами. И это 
замечательно, ведь современный специалист должен обладать не только хорошими про-
фессиональными знаниями, но и быть интересным, разносторонне развитым человеком.

Поздравляю студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения и, ко-
нечно же, ветеранов педагогического труда с 70-летним юбилеем колледжа. Желаю раз-
вития и процветания, пусть все желания коллектива сбудутся. С юбилеем!

Светлана Ивановна Маковская, 
министр образования Красноярского края
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70 лет со дня основания

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники 
Канского политехнического колледжа!

От всей души поздравляю вас с 70-й годовщиной образования колледжа!
70 лет — солидная дата. За прошедшие десятилетия колледж превратился в одно из 

перспективных учебных заведений системы средне-специального образования нашего 
города, кузницу квалифицированных кадров, которые успешно трудятся не только в на-
шем городе, но и далеко за пределами Красноярского края.

Современность диктует новые требования ко всем отраслям, и к образованию — осо-
бенно, ведь стране требуются квалифицированные специалисты, мыслящие на перспек-
тиву. Безусловно, все значимые перемены в колледже были бы невозможны без чуткого 
и грамотного руководства Галины Адамовны Гавриловой. Уверен, что диплом Канского 
политехнического колледжа во все времена будет знаком высокого уровня профессио-
нальной подготовки специалистов.

От всей души желаю талантливому и высокопрофессиональному коллективу коллед-
жа здоровья, новых замечательных достижений в образовании и науке, беспрестанного 
движения вперед, успехов в учебе во славу родного города и края!

  
Андрей Михайлович Береснев,                                                                                  

глава города Канска
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70 лет со дня основания

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 70-летием со дня основания 

Канского политехнического колледжа!

У нашего колледжа славное прошлое, хорошее и интересное настоящее и большое  
будущее!

Колледж — современное многопрофильное учреждение профессионального образо-
вания по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, центр непрерывного 
профессионального образования населения города Канска, Восточной территории края 
и всего Красноярья. 

Колледж всегда пользовался высокой популярностью среди молодежи Канска и райо-
нов края. Сегодня трудно назвать предприятие, организацию в городе, где бы ни труди-
лись наши выпускники. Многие из них стали ведущими специалистами, руководителями 
предприятий, успешными бизнесменами, общественными и политическими деятелями.

Любую историю создают личности, поэтому, говоря о юбилее колледжа, прежде всего 
хочется с благодарностью вспомнить тех людей, которые работали в учебном заведении 
и заложили прочный фундамент, ставший основой успешного формирования современ-
ности. 

Педагогический коллектив Канского политехнического колледжа отличает высокий 
профессионализм, творческий и инновационный подход, полная отдача избранному 
делу. 

Большие достижения колледжа, победы педагогов и студентов на региональных и на-
циональных чемпионатах, успешное участие во всероссийских конкурсах — результат 
непрерывного труда коллектива. 

От всей души желаю всем, кто связал свою судьбу с нашим образовательным учреж-
дением, сохранять и приумножать имеющийся интеллектуальный потенциал, поддер-
живать добрые традиции, добиваться новых успехов и ярких побед!

С днем рождения, любимый колледж!

Галина Адамовна Гаврилова, 
директор КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
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стране нужнЫ специалистЫ-гидролизники
Строительство инфраструктуры будущего Гидролизного техникума началось за два 

года до приказа об открытии: в 1948 году возводились учебные мастерские. Введение в 
эксплуатацию главного корпуса техникума послужило началом освоения юго-восточной 
части города Канска. Реализацией проекта занимался первый директор образователь-
ного учреждения, возглавлявший его на протяжении года, — Николай Иванович Чере-
панов. Здание техникума выгодно отличалось от типичной послевоенной городской за-
стройки удачными пропорциями главного фасада, изящным декором с использованием 
форм классицизма. Внутренний двор учебного заведения также отличался индивиду-
альностью. Фонтан, продуманное озеленение, цветочные клумбы, скамейки для отды-
ха — все это придавало неповторимый шик техникуму, где учиться было не только ин-
тересно, но и престижно. Студенты упорно учились, овладевали новыми интересными 
специальностями, а промышленность города и края получала так необходимых химиче-
ской отрасли грамотных специалистов-гидролизников.

этапЫ славного пути

 �история канского политехнического колледжа тесно 
связана с развитиеМ хиМической проМЫшленности 
странЫ в послевоеннЫе годЫ. учебное заведение, 
которое в МоМент его образования назЫвалось 
гидролизнЫМ техникуМоМ, появилось после вЫхода 
соответствующего приказа Министерства лесной 
и буМажной проМЫшленности ссср еще в середине 
Минувшего столетия — в октябре 1950 года. 

строительство главного корпуса, 1949–1950 годы
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форМирование учебно-Методической базЫ 
Поначалу учебный процесс базировался на специальностях «Промышленное и 

гражданское строительство», «Теплотехническое оборудование промышленных пред-
приятий», «Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной и лесохимической про-
мышленности». Первый набор техникума составил 70 человек, занятия проводились в 
учебных мастерских. 

Вторым директором образовательного заведения, руководившим им в 1951–1952 
годах, стал Петр Тимофеевич Палькевич. Под его началом заложена основа учебно-ме-
тодической базы техникума. С 1952 по 1958 годы директором был Иван Ефимович Бо-
рисов, под его руководством осуществлен первый выпуск специалистов. Наряду с этим 
значительно укрепилась материально-техническая база техникума: введены в эксплуата-
цию новый учебный корпус, оборудованный новейшими лабораториями, трехэтажное 
общежитие, столовая. Гордился Гидролизный и своими выпускниками: за восемь лет пу-
тевку в жизнь получили 567 квалифицированных специалистов.

особЫе вехи в развитии 
1958 год стал особенной вехой в развитии канского учебно-образовательного уч-

реждения: по решению партии и вышестоящего руководства Гидролизный и Стро-
ительный техникумы объединились в одно учебное заведение — Канский политех-
нический техникум. Его возглавил Аркадий Степанович Кащеев, проработавший в 
должности руководителя 20 лет. 

В разное время в техникуме были открыты новые специальности: «Парогенераторные 
и турбинные установки тепловых электростанций» (1964 год), «Водоснабжение, кана-
лизация и очистка промышленных и сточных вод» (1966–1967 годы),  «Эксплуатация 
автоматических устройств химических производств» (1968–1969 годы). Педагогический 
коллектив тоже стремительно разрастался.

здание учебных мастерских 
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 Многие выпускники техникума продолжили профессиональный путь в качестве пе-
дагогов-наставников. В их числе Ольга Петровна Ломако, Валентина Михайловна Кай-
сина, Александр Дмитриевич Герасименко, Дмитрий Иванович Малашонок, Николай 
Федорович Самаль.

В период 1978–2008 годов учебное заведение возглавлял Евгений Александрович Галлин-
гер. Техникум тогда остро испытывал потребность в расширении учебных площадей. Эффек-
тивным решением стало возведение в 1980 году нового четырехэтажного здания лаборатор-
ного корпуса. Активное участие в его строительстве принимали преподаватели и студенты, 
разработавшие проект здания и внимательно следившие за процессом. Коллектив не остано-
вился на достигнутом — в 1978 году введено в эксплуатацию новое общежитие на 250 человек.

гидролизный техникум, 1954 год 

первый выпуск, 1954 год
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канский политехнический колледж
В 1992 году техникум переименован в Канский политехнический колледж. Новый ста-

тус добавил учебному заведению широкий спектр возможностей. К примеру, в образова-
тельном плане появилось больше учебных часов на освоение теоретических знаний, что 
актуально для студентов, желающих продолжить образование в высших учебных заведе-
ниях. Занятия по многим дисциплинам стали выстраиваться по вузовской схеме, включая 
лекции, семинары, практикумы. Следуя традициям, колледж внимательно следит за ка-
дровым рынком, в унисон с его запросами  открываются новые специальности: «Право-
ведение» и «Финансы» (1998 год),  «Вычислительные машины, комплексы системы и сети»  
(2003 год), «Страховое дело», «Государственное и муниципальное управление» (2005 год). 

занятия в учебных мастерских 

канский политехнический техникум 
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В 2008 году директором колледжа становится Галина Адамовна Гаврилова, заслужен-
ный педагог Красноярского края, почетный работник СПО РФ. Под ее руководством в 
2010 году открываются специальности «Аналитический контроль качества химических 
соединений» и «Земельно-имущественные отношения». В 2012 году Канский политехни-
ческий становится победителем в рамках долгосрочной целевой программы «Модерни-
зация сети ОУ начального и среднего профессионального образования в Красноярском 
крае», благодаря чему приобретает титул территориального колледжа Восточной группы 
районов Красноярского региона.

открЫтие новЫх специальностей
В 2013 году с активным развитием сферы ЖКХ в учебном заведении начинается под-

готовка квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Мастер жилищно-ком-
мунального хозяйства». Открываются новые отраслевые специальности: «Право и орга-
низация социального обеспечения», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». Открытие Зонального центра пла-
нирования карьеры в рамках ведомственной целевой программы «Развитие общего и про-
фессионального образования Красноярского края» послужило поводом для реорганизации 
Канского политехнического колледжа путем присоединения к нему КГБПОУ НПО «Про-
фессиональное училище №15».  Инициатива успешно реализована в 2014 году. Наряду с этим 
участие колледжа в программе «Доступная среда», реализуемой в рамках государственной 
программы «Развитие системы государственной поддержки населения», позволило создать 
комфортные условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
Ведется работа и по улучшению комфорта проживания иногородних студентов — в 2016 
году вводится в эксплуатацию дополнительное здание общежития на 335 мест.

МолодЫе профессионалЫ WorldSkillS ruSSia 
В 2017 году Канский политехнический колледж становится участником националь-

ного движения «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia).  
В рамках данной инициативы на базе учебного заведения создается специализирован-

строительство лабораторного корпуса, 1980 год
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ный центр компетенций, осуществляющий деятельность в направлении развития ком-
петенции R60 «Геодезия в Красноярском крае». 

В 2018 году коллектив учебного заведения принимает участие в пилотном проекте 
по апробации механизмов использования независимой оценки квалификаций для го-
сударственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, завершающих освоение об-
разовательных программ СПО или проект ГИА-НОК. С целью обучения и проведения 
экзамена на уровень профессиональной компетентности создается новая мастерская 
санитарно-технических работ. В 2020-м на базе Канского политехнического колледжа 
прошли соревнования по двум компетенциям — «Геодезия — Юниоры» и «Охрана тру-
да» — в рамках VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). И это далеко не весь перечень того, что было сделано. 

аМбициознЫе задачи и перспективЫ 
В период последних лет Канский политехнический колледж следует по пути бурного раз-

вития. Продолжают открываться новые специальности, к примеру «Технология парикма-
херского искусства», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», 
«Технология аналитического контроля химических соединений» (топ-50). Колледж становит-
ся региональной площадкой по реализации инновационного проекта «Квалифицированные 
кадры для экономики региона», ведет обучение лиц предпенсионного возраста (50+) в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография», а также 
работает в направлении ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов, по 
программе «Билет в будущее». Одно из крупнейших образовательных учреждений Канска ста-
новится центром проведения демонстрационного экзамена, участником чемпионатного дви-
жения «Навыки мудрых», победителем гранта в рамках мероприятий «Государственная под-
держка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 
их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» национального проекта «Образование», а также лучшей аккредито-
ванной профессиональной площадкой по физкультурно-спортивной работе среди студентов.

канский политехнический колледж 
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устреМленнЫе в будущее

 �канский политехнический колледж хорошо знакоМ 
вЫпускникаМ школ восточной сибири, Многие хотят 
здесь учиться. 

Современное образовательно-воспитательное учреждение, развивающееся по систе-
ме кампуса с объемной инфраструктурой, подготавливает специалистов и квалифици-
рованных рабочих для промышленных предприятий Красноярского края. Это центр 
непрерывного профессионального образования взрослого населения города Канска, а 
также близлежащих районов.  Колледж располагает лицензией на 25 образовательных 
программ, в том числе по подготовке специалистов в области ЖКХ, строительства, ма-
шиностроения, информатики и вычислительной техники, химических технологий, сер-
виса и туризма, экономики управления, парикмахерского дела и многих других сфер. 
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инфраструктура колледжа
Колледж располагает учебными кабинетами, современными лабораториями и ма-

стерскими для каждой образовательной программы. Главный корпус соединен с учеб-
ными мастерскими подземным переходом. 

Спортивный комплекс состоит из трех спортивных и тренажерного залов, открытой 
уличной площадки для занятия физкультурой и стрелкового тира.
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студенческий бЫт

Комфорт проживания студентов обеспечивается двумя благоустроенными общежи-
тиями на 480 мест с комнатами психологической разгрузки, актовым залом, хореографи-
ческим классом, вокальной студией и медицинским пунктом.

 � студенчество — удивительная пора, щедро 
одаривающая Молодежь яркиМи встречаМи, 
воспоМинанияМи и друзьяМи на долгие годЫ. 

Библиотека колледжа — это 
центр учебной и культурной жизни 
образовательного учреждения. 

Читальный зал оборудован 
компьютерной техникой, мульти-
медийным оборудованием, под-
ключены несколько современных 
электронных библиотек, есть Wi-Fi. 
Здесь проводятся конкурсы худо-
жественного чтения, поэтические 
флэшмобы, литературные гостиные 
и другие интересные мероприятия.
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Студенческие годы — веселое, но в то же 
время непростое время. Большинство уча-
щихся, живущих отдельно от родителей, не 
могут обеспечить себе правильный рацион 
питания.  Столовая Канского политехническо-
го колледжа, рассчитанная на 60 посадочных 
мест, ежедневно предлагает студентам и пре-
подавателям полноценное и разнообразное 
меню, представленное ассортиментом первых, 
вторых блюд, безалкогольных напитков и де-
сертов. Молодежь любит проводить время в 
столовой, оживленно беседуя за чашкой чая.

В колледже оборудова-
ны и действуют медицин-
ский и стоматологический 
кабинеты, оснащенные 
всем необходимым обо-
рудованием и инвентарем, 
соответствующие санитар-
но-эпидемиологическим 
требованиям. 

Здесь  оказывается 
квалифицированная ме-
дицинская помощь сту-
дентам и преподавателям 
учебного учреждения.



16

КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

гордиМся ветеранаМи
 �обучение и воспитание подрастающего поколения 
является одной из саМЫх уважаеМЫх и одновреМенно 
труднЫх профессий. колледж гордится своиМ 
коллективоМ и ветеранаМи.

Многим поколениям студентов дали профессиональное напутствие: 
Галина Ивановна Ерошова, преподаватель профессиональных дисциплин, почетный 
работник СПО, ветеран труда;
Борис Александрович Болотов, преподаватель физической культуры, почетный работ-
ник СПО, заслуженный педагог Красноярского края, ветеран спорта, ветеран труда, име-
ет золотой значок ВФСК ГТО;
Ольга Адамовна Копылова, старший методист, почетный работник СПО, заслуженный 
педагог Красноярского края, ветеран труда. С 1984 года в ее трудовой книжке числится 
единственная запись — Канский политехнический колледж; 
Наталья Павловна Громова, заместитель директора по АХР, выпускница колледжа;
Татьяна Платоновна Фастович, преподаватель профессиональных дисциплин, почет-
ный работник СПО, ветеран труда.

Ветераны колледжа — это золотой фонд учебного учреждения. На протяжении семи-
десяти лет их умом, талантом и инициативой зарождались традиции, укреплялась учеб-
но-методическая база, выстраивался учебный процесс.   
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работа в коМанде
 �учительский труд не терпит застоя. постояннЫй 
поиск, стреМление к саМообразованию, инициатива, 
творчество — и это далеко не все качества, присущие 
педагогаМ политехнического колледжа.

В 2008 году директором колледжа становится  
Галина Адамовна Гаврилова, заслуженный педагог 
Красноярского края, почетный работник СПО РФ. Под 
ее руководством колледж достигает и продолжает поко-
рять новые высоты в формировании учебно-методиче-
ского, практического и культурного развития.

В стенах 70-летнего юбиляра трудятся порядка 70 преподавателей, 55 из них с высшей 
и первой квалификационной категорией. Семь специалистов имеют звание «Почетный 
работник СПО (НПО)», трое — звание «Заслуженный педагог Красноярского края». В 
колледже трудятся семь лауреатов Государственной премии Красноярского края в обла-
сти профессионального образования, один ветеран спорта, шесть региональных экспер-
тов WSR, двадцать пять экспертов демонстрационного экзамена WSR, четыре эксперта — 
мастера WSR. Ежегодно кто-либо из преподавательского состава становится лауреатом 
Государственной премии региона в сфере профессионального образования. Свыше 80 % 
тех, кто делится знаниями со студентами, имеют первую и высшую квалификационную 
категорию. Конкурс «Красноярский край — территория педагогического мастерства» — 
это еще одна площадка, на которой преподаватели колледжа на протяжении последних 
как минимум пяти лет проявляют свои таланты и всегда выходят в финал.

С 2010 года учебную работу в колледже возглавляет 
Регина Николаевна Шевелева, замечательный педагог, 
увлеченный профессиональной деятельностью. Под 
ее руководством в учебном заведении создана крепкая 
учебно-методическая база, внедрены многие образова-
тельные инициативы.
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Галина Адамовна Гаврилова, директор, почетный работник СПО, заслуженный педагог 
Красноярского края;
Регина Николаевна Шевелева, заместитель директора по УР, лауреат Государственной 
премии Красноярского края в области профессионального образования (2010 г.), канди-
дат экономических наук;
Александра Анатольевна Макаева, мастер производственного обучения, почетный ра-
ботник НПО, лауреат Государственной премии Красноярского края в области професси-
онального образования (2010 год);
Ольга Сергеевна Перепечко, заместитель директора по УПР с 2009 г., лауреат Госу-
дарственной премии Красноярского края в области профессионального образования 
(2011 год), выпускница колледжа.
Алена Владимировна Гладких, преподаватель экономических дисциплин, лауреат Го-
сударственной премии Красноярского края в области профессионального образования 
(2013 год);
Евгения Михайловна Ненашева, заведующая отделением, лауреат Государственной 
премии Красноярского     края в области профессионального образования (2017 год);
Лилия Васильевна Быкасова, преподаватель строительных дисциплин, лауреат Госу-
дарственной премии Красноярского края в области профессионального образования 
(2018 год), выпускница колледжа;
Надежда Сергеевна Скрипникова, мастер производственного обучения, лауреат Госу-
дарственной премии Красноярского края в области профессионального образования 
(2019 год), призер регионального чемпионата «Навыки мудрых»;
Ирина Владимировна Гаврикова, преподаватель химических дисциплин, выпускница 
колледжа, лауреат Государственной премии Красноярского края в области профессио-
нального образования (2020 г.), эксперт-мастер;
Юлия Михайловна Шушакова, мастер производственного обучения, лауреат Госу-
дарственной премии Красноярского края в области профессионального образования 
(2020 год).
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програММЫ подготовки специалистов среднего звена 

програММЫ подготовки квалифицированнЫх рабочих, служащих 

код 
специальности наименование специальностей

образование, 
необходимое для 

поступления

форма 
обучения

срок 
обучения

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

основное общее
среднее общее очная 2 г. 10 мес.

1 г. 10 мес.

21.02.05 Земельно-имущественные отношения основное общее
среднее общее очная 3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование

основное общее
среднее общее

очная
заочная

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) основное общее очная 3 г. 10 мес.

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы основное общее
среднее общее

очная
заочная

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

18.02.01 Аналитический контроль качества 
химических соединений

основное общее
среднее общее

очная
заочная

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

08.02.01 Строительство и эксплуатация  
зданий и сооружений

основное общее
среднее общее

очная
заочная

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

08.02.07

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 

кондиционирования  
воздуха и вентиляции

основное общее очная 3 г. 10 мес.

43.02.13 Технология парикмахерского искусства основное общее очная 3 г. 10 мес.

код 
специальности наименование профессий

образование, 
необходимое для 

поступления

форма 
обучения

срок 
обучения

11.01.08 Оператор связи среднее общее очная 10 мес.

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства основное общее очная 2 г. 10 мес.

13.01.10
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

основное общее очная 2 г. 10 мес.
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вЫсокий уровень знаний  
 �любая профессия, если она любиМа, а человек — 
настоящий профи, становится творческой. иМенно 
в подготовке профессионалов, работающих по 
вЫсокиМ МеждународнЫМ стандартаМ, способнЫх 
конкурировать на всероссийскоМ уровне, видит свою 
Миссию канский политехнический колледж.

На протяжении шести лет преподаватели и студенты учебного заведения успешно 
участвуют в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

Пилотный проект состоял из двух компетенций — «Лабораторный химический ана-
лиз» и «Сухое строительство и штукатурные работы». В 2016 году колледж становится 
специализированным центром компетенций геодезии в Красноярском крае для трех 
возрастных категорий: «Геодезия» (16–22 года), «Геодезия — Юниоры» (16 лет и моло-
же), «Геодезия — Навыки мудрых». Сегодня это большая сплоченная команда профес-
сионалов-наставников, участвующая более чем в 10 компетенциях основной категории  
(16–22 года), юниорской (16 лет и моложе), двух компетенциях движения «Абилимпикс».

В числе пользующихся популярностью у студентов следующие компетенции: R6 «Ла-
бораторный химический анализ», R 92 «Агрономия», R60 «Геодезия», 29 «Парикмахер-
ское искусство», F11 «Сити-фермерство», Т8 «Охрана труда», 5 «Инженерный дизайн 
CAD», R11 «Предпринимательство», 15 «Сантехника и отопление», 21 «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» и другие. 

В интеллектуальной копилке колледжа более 26 участников, 15 экспертов-компатрио-
тов, 17 победителей, 18 призеров региональных чемпионатов, 2 призера чемпионата «Аби-
лимпикс», 4 призера национального чемпионата. 
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Тим-лидер сборной команды — Ольга Сергеевна Пере-
печко, зам. директора по УПР, увлеченный педагог, про-
фессиональный наставник. В зоне ответственности педа-
гога учебный процесс: практическое, производственное 
обучение. Важной составляющей в деятельности педагога 
является руководство проектами чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WSR).

В подготовке студентов, участвующих в профессиональных конкурсах WorldSkills, 
очень важна роль наставника. Ведь именно он становится для студента проводником на 
пути успешного построения профессиональной карьеры. Наставник не только на соб-
ственном примере демонстрирует уровень владения той или иной компетенцией, но и 
стремится к доведению профессионализма студентов до высокой планки международ-
ных стандартов. Более 50 % преподавателей колледжа прошли обучение в Академии 
WorldSkills и сейчас успешно реализуют ведущие проекты движения. Среди них «50+», 
миссия которого состоит в профессиональной подготовке и переподготовке граждан 
предпенсионного возраста, и WorldSkills Express, разработанный с целью обучения новым 
профессиям лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 

Опыт и знания специалистов старшего поколения были и остаются важной частью про-
фессионального образования. Команда Канского политехнического колледжа — активный 
участник чемпионата «Навыки мудрых», что говорит о желании специалистов старшего 
поколения успешно конкурировать в профессии, а также делиться опытом с молодежью. 
Среди победителей участницы национальных финалов Ирина Константиновна Лысяк 
(«Лабораторный химический анализ») и Наталья Анатольевна Рукосуева («Геодезия»); 
лидер регионального чемпионата Виталий Алексеевич Гребнев; призеры регионального 
чемпионата Надежда Сергеевна Скрипникова, Лариса Владимировна Самарина.  

Организацию учебно-воспитательного про-
цесса в колледже осуществляют заведующие от-
делениями: Елена Геннадьевна Кузнецова, 
Ирина Константиновна Лысяк, Оксана Алексан-
дровна Сахарленко, Светлана Васильевна Скрипина.  
Под их мудрым руководством формируются студенче-
ские коллективы на каждом из отделений, реализуются 
образовательные программы, проводятся интересные 
мероприятия, делающие студенческую жизнь яркой и 
запоминающейся.
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Команда педагогов Канского политехнического колледжа участвует во многих город-
ских и краевых спортивных мероприятиях. В их числе ежегодная спартакиада на кубок 
главы города Канска среди организаций и предприятий; всероссийские соревнования 
«Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут»; городская спартакиада среди 
преподавателей и работников ссузов и многие другие. У колледжа много спортивных 
традиций. Ярким зимним мероприятием являются соревнования между командами сту-
дентов и преподавателей в период зимних каникул. 

Анатолий Александрович Сысин, преподаватель физвоспитания, кандидат в мастера 
спорта по греко-римской борьбе, судья I категории;
Борис Александрович Болотов, преподаватель физвоспитания;
Максим Георгиевич Первухин, руководитель физвоспитания;
Вячеслав Александрович Картель, преподаватель, имеет золотой значок ВФСК ГТО;
Марина Михайловна Кадач, юрисконсульт;
Ирина Геннадьевна Евминенко, преподаватель, выпускница колледжа;
Мария Александровна Васильева, преподаватель, выпускница колледжа;
Виталий Сергеевич Рожнов, преподаватель;
Ирина Игоревна Коренкова, заведующая производственной практикой, выпускница 
колледжа;
Виталий Алексеевич Гребнев, преподаватель;
Вениамин Леонидович Жаравин, преподаватель, выпускник колледжа, мастер спорта 
по греко-римской борьбе;
Юлия Андреевна Киргизова, методист;
Ольга Владимировна Бабак, заместитель директора по ВР.

здоровЫй образ жизни  
 � спортивнЫй педагог — профессия увереннЫх людей. 
главной особенностью в работе спортивного педагога 
является воспитание в Молодежи твердости характера 
и силЫ духа.
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лидеры волонтерских движений

сборная команда колледжа по волейболу и баскетболу

лауреаты правительственной и краевой именной стипендий 

Добровольческая деятель-
ность студентов представлена 
волонтерскими объединениями: 
«Клуб милосердия», «Добрый 
политех», «Доброе сердце». Сту-
денческое волонтерство — это 
широкий круг деятельности, 
включающий традиционные 
формы взаимопомощи и самопо-
мощи, фандрайзинг.

Насыщенная внеурочными, в том числе спортивными, мероприятиями студенческая 
жизнь является залогом формирования гармонично развитой личности будущего кон-
курентоспособного отраслевого специалиста.

Спортивная команда колледжа — 
ежегодный призер краевой спар-
такиады «Молодежная спортивная 
лига»; победитель всероссийских со-
ревнований «Кросс нации», «Лыж-
ня России», «Российский азимут». 
Колледж славится собственными 
спортивными традициями: «Кросс 
первокурсника», месячник допри-
зывной молодежи, сдача нормати-
вов ВФСК ГТО, «Веселые старты», 
«А  ну-ка, парни», «Девушки, на 
старт» и другие мероприятия.
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Специфика центра разнообразна — от практической отработки профессиональных 
навыков и умений будущих специалистов до расширения их творческого, культурного, 
познавательного и спортивного потенциалов.

отраслевЫе знания
Профессиональные качества формируются в современных мастерских и лаборатори-

ях, оснащенных по международным стандартам движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills). В колледже уверены, что от заложенных во время обучения профессио-
нальных качеств и навыков зависит будущее молодого специалиста, его желание остать-
ся в профессии и стремление к карьерному росту. В достижении поставленной цели во 
многом помогают конкурсы отраслевого мастерства, где студенты покоряют професси-
ональные вершины, прославляя медалями колледж и систему профессионального об-
разования Красноярского края в целом.

 Звездочки — юниоры по компе-
тенции R60 «Геодезия». Вчерашние 
школьники, сегодняшние студенты 
1-го и 4-го курсов, призеры наци-
ональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» 2018 и 2020 годов.

Данил Левичев, специальность 
«Монтаж и эксплуатация внутрен-
них сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вен-
тиляции»;

Валентина Люкина, специаль-
ность «Земельно-имущественные 
отношения»;

Илья Шлычков, специальность 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»;

Егор Старостенко, специаль-
ность «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

центр притяжения
 �движение вперед срабатЫвает как стратегия лишь 
тогда, когда сфорМирована точная цель. задачей 
ноМер один для канского политехнического колледжа 
стало создание и развитие Многофункционального 
профессионально-культурно-спортивного центра, 
инновационной площадки для подготовки 
совреМеннЫх кадров. 
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творческий потенциал
 � встреча с искусствоМ, пусть даже любительскиМ, 
всегда радует и волнует. творческий коллектив 
канского политехнического колледжа — это 
Мудрость, опЫт, Мастерство и устоявшиеся традиции. 
педагогический состав не отстает от студентов, 
активно участвуя во всех культурнЫх и творческих 
Мероприятиях.

Более 30 лет в учебном заведении проводится смотр-конкурс «Музыкальный празд-
ник». Коллектив колледжа активно участвует в ежегодных городских торжественных и 
спортивных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
празднованию Дня города, Нового года, Масленицы. Огромной популярностью в учебном 
заведении пользуются конкурсы «Мисс и Мистер Колледж», «Студент года», творческие 
вечера, посвященные встречам с известными людьми культуры и искусства города и края. 

С 2013 года направление воспитательной работы  
возглавляет Ольга Владимировна Бабак, заместитель 
директора по ВР. Ее системная деятельность направлена 
на сохранение контингента, создание условий для реа-
лизации творческого потенциала студенческой молоде-
жи, расширение форм и методов организации их досуга, 
профилактику противоправных действий.
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Творческие коллективы Канского политехнического колледжа взаимодействуют с 
городским Домом культуры, Многофункциональным молодежным центром, Домом 
детства имени Ю.  А.  Гагарина, психоневрологическим домом-интернатом. Являются 
неоднократными победителями в вокальных, танцевальных и художественных жанрах 
различных конкурсов, фестивалей городского, краевого и международного значения. 

студенческий театр эстрадных миниатюр «экспромт» 

вокальная группа «диапазон» 

агитбригада «политех» 

Студенческий театр эстрад-
ных миниатюр «Экспромт»  — 
дипломант конкурсов «Террито-
рия творчества» «Твой выход», 
«Калина красная», городского 
конкурса «Молодежная весна». 

Руководит коллективом 
Ирина Геннадьевна Белоусова. 

Вокальная группа «Диа-
пазон»  — лауреат и дипломант 
международных конкурсов «Роза 
ветров»; краевых конкурсов 
«С  песней по жизни», «Калина 
красная», «Студенческая весна», 
«Территория творчества»; зо-
нальных фестивалей и конкурсов 
«Новые горизонты», «Я служу 
России».  Руководит коллективом 
Василий Иванович Иванов, пре-
подаватель и выпускник колледжа. 

Агитбригада «Политех» — по-
бедитель городских смотров-кон-
курсов агитбригад «Фронтовая 
поляна», «Дорогами фронтовых 
агитбригад»; лауреат и дипломант 
Международного конкурса искус-
ства и творчества в номинации 
«Театральное представление»; ди-
пломант краевого конкурса «Арт-
профи программ». 

Руководит коллективом пе-
дагог-организатор Ирина Ген-
надьевна Белоусова. 
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виа «доминго» 

танцевальный коллектив «дарк сайд» 

Танцевальный коллектив «Дарк 
Сайд» — победитель городского 
спортивного праздника «Марафон  
аэробики»; лауреат краевых фестива-
лей «Территория творчества и «Кали-
на красная»; дипломант Международ-
ного конкурса искусства и творчества; 
дипломант Международного конкур-
са «5 звезд». 

Руководит коллективом Анастасия 
Владимировна Мыськова.

ВИА «Доминго» — лауреат 
краевого фестиваля «Территория 
творчества»; лауреат зонального 
фестиваля «Новые горизонты».

Объединенный хор 
из преподавателей и 
студентов создавал-
ся в 2010 году в честь 
60-летнего юбилея кол-
леджа. Инициатива 
имела огромный успех. 
Талантливый коллек-
тив быстро становится 
украшением всех торже-
ственных и культурных 
мероприятий учебного  
заведения. 
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