У лицея - юбилеи!
Рабочая правда (г. Полевской), 26.10.07
2007 год для профессионального училища № 47, ныне Полевского профессионального
лицея, - юбилейный.
60 лет назад, 5 августа 1947 года, по приказу № 228 Свердловского областного
управления трудовых резервов было открыто ремесленное училище в городе Полевском.
Училище именовалось «Северское ремесленное училище металлургов № 47», его адрес Северский завод Полевского района Свердловской области, поселок Октябрьский».
Занятия в училище начались 1 октября 1947 года, количество учащихся на тот момент 135 человек. Обучение шло по специальностям: токарь, слесарь-ремонтник, прокатчик.
Время послевоенное, надо ли говорить, что не хватало самого необходимого, в первую
очередь оборудования. Училище только начинало свою жизнь...
Огромную роль в становлении училища сыграла его директор Логинова Наталья
Дмитриевна. В дальнейшем училище было передано в надежные руки Назарова Виктора
Ивановича, народного учителя СССР (но о директорах тема большая, отдельная).
За прошедшие годы училище несколько раз переименовывалось, и в настоящее время это
Полевской профессиональный лицей. А в перспективе предстоит переход на более
высокий уровень - подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием.
Сегодня в лицее работают опытные и высококвалифицированные педагоги. 31 человек
(71%) имеют высшее профессиональное образование, 13 человек (29%) - среднее
профессиональное образование, 4 человека (4%) обучаются заочно в высших учебных
заведениях. 20 мастеров производственного обучения и преподавателей имеют первую и
16 человек - высшую квалификационные категории.
Все годы училище тесно сотрудничает с Северским металлургическим заводом, а в
настоящее время - ОАО «Северский трубный завод». Плечом к плечу шли мы вместе с
заводом и продолжаем идти - работать, сотрудничать.
В лихолетье 90-х годов, когда педагогам не выплачивали зарплату по полгода, завод
оказывал помощь нашему училищу. И в более стабильное нынешнее время, когда идет
реконструкция на заводе и Трубная Металлургическая Компания является лидером на
российском рынке в производстве труб, мы вместе.
Как никогда заводу требуются сейчас квалифицированные рабочие. Отношения с СТЗ
были и остаются на первом месте. Приоритет СТЗ и ТМК неоспорим, и наше партнерство
действительно проверено временем. Мы ценим наш союз. Взаимодействие осуществляется на основе договора о социальном партнерстве, где учитываются интересы
обеих сторон - предприятия и образовательного учреждения.
Завод организует для наших учащихся производственную практику, оплачивает ее,
закрепляет специалистов в наставники. И вся эта работа хорошо налажена...
Администрация и педагогический коллектив нашего лицея искренне благодарят за
сотрудничество и взаимопонимание управляющего директора ОАО «СТЗ» А. Дегая,
директора по управлению персоналом В. Зырянова.
Хочу поздравить всех наших выпускников, ветеранов с 60-летием нашего родного «РУ
№47», пожелать всем здоровья и счастья и пригласить на наш юбилейный вечер «60летию посвящается...».
А. АЗГАРОВ,
директор Полевского профессионального лицея.

