КоддедЖ - наш второй дом
Древний Ярославль готовится к своему тысячелетию.
С каждым годом изменяется облик нашего города. Как грибы
после дождя появляются новые жилые дома, торговые
центры.и гостиницы, идет реконструкция застройки прежних
лет. На любой стройке областного центра можно найти
выпускников Ярославского строительного техникума. В 2003
году исполнилось 55 лет со дня образования известного
в нашем регионе учебного заведения. За эти годы подготов
лено более 18 тысяч специалистов. В настоящее время
техникум обрел новый статус - колледжа.
Насколько успешно учебным
заведением пройден этот дли
тельный и сложный путь, можно
понять по достигнутым показа
телям государственной аккреди
тации. Например, общероссий
ский норматив количества пер
сональных компьютеров на 100
студентов очной формы обуче
ния для техникумов - всего че
тыре, для колледжей - пять, а
Ярославский градостроитель
ный колледж по оснащенности
перекрыл эту цифру более чем
в два раза - 11 персональных
компьютеров. В его стенах рабо
тают опытные преподаватели,
более половины из которых име
ют квалификационные катего
рии, а пятая часть - высшую ка
тегорию и ученые степени.
Ярославский градострои
тельный колледж - многоуровне
вое, многопрофильное и много
функциональное учебное заве
дение, работа всех структурных
подразделений которого направ
лена на наиболее полное удов
летворение образовательных
потребностей личности, семьи,
государства и работодателей. В
аудиториях и на производствен

на компьютере либо как продви
нутые пользователи, либо как
секретари-референты. Такая
практика способствует успешно
сти обучения и дает возмож
ность студентам трудиться в сво
бодное от учебы время, зараба
тывая себе дополнительные
средства.
Ребята приобретают еще
одну рабочую профессию по про

программы стратегического раз
вития образовательного учреж
дения стало то, что Ярославский
строительный техникум с 1998
года участвует во всех конкурсах
на лучшую работу в области
обеспечения качества, проводи
мых администрацией нашего
Екатерина Климина (обучается по специальности «строительство и
региона. В 2000 году учебное за
эксплуатация зданий и сооружений»):
ведение стало в первый раз ла
- Я выросла в семье потомственных строителей.
уреатом (победителем) област
С детства видела, как трудятся мои родители, и по окончании школы
ной премии по качеству, в 2003-м
точно знала, какую профессию выбрать. Строительный техникум
- дипломантом десятого, юби
лейного регионального конкур
всегда пользовался заслуженным уважением, в его стенах я получу
са, а в 2004-м уже во второй раз
хорошие знания и навыки для будущей жизни.
лауреатом престижной област
В колледже мы не только учимся, но и общаемся с друзьями,
ной премии по качеству.
_____________________
а
это для меня не менее
Эти важно.
результаты свидетель
ствуют о стабильно высоком
вательных учреждений Ярослав
филю основной специальности.
уровне деятельности коллектива
ской области. Контингент студен
Если есть желание, студент мо
учебного заведения. Звание дип
тов достиг 3200 человек, совер
жет получить, уже руководству
ломанта регионального конкур
шенствуется и развивается учеб
ясь собственным выбором, тре
са по качеству за 2004 год при
но-материальная база, выросло
тью и четвертую профессии. Для
суждено руководителю отдела
число преподавателей, в том
фиксирования и накопления ста
по управлению качеством Вла
числе имеющих ученые степени
жа с первого года занятий для
димиру Федчуну. Это также яв
и звания, много внимания
ляется показателем системного
уделяется научно-методи
подхода к работе. Мировой и ев
ческой и воспитательной
ропейский опыт показал, что ос
работе, практической под
новой закрепления учебного за
готовке будущих специаливедения на рынке может стать
мя тренажерными залами, дву
мя спортзалами, солярием, мас
сажным кабинетом.
Сейчас колледж занимает
достойное место среди образо

Иван Епишев (обучается по специальности
«автоматизированные системы обработки информации
и управления»):
- Сколько себя помню, мне нравились компьютеры, а потому,
не сомневаясь, поступил на АСУ. И не жалею, реальный
уровень подготовки в колледже совпал с ожидаемым мною. За
время обучения я достиг уровня квалифицированного
специалиста, стал победителем ярославского областного
конкурса «Лучшие парни страны». Себя ощущаю частью
большого коллектива колледжа, не хочу покидать альма-матер
и, наверное, по окончании останусь работать в этом учебном
_____________________________________________ заведении.

ных базах идет подготовка спе
циалистов и рабочих как для
строительного комплекса Цент
ральной России, так и для дру
гих отраслей рыночной экономи
ки. Во все времена обществом
были востребованы строители и
другие обеспечивающие строи
тельный комплекс профессии:
архитекторы, проектировщики,
экономисты, бухгалтеры, финан
систы, юристы и т. д.
На сегодняшний день в гра
достроительном колледже обу
чают по 24 специальностям, а
также ведутся подготовка, пере
подготовка и повышение квали
фикации более чем по 50 про
фессиям. Колледж может удов
летворить спрос на самые раз
нообразные специальности и
профессии строительно-архи
тектурного, информационного,
управленческого и сервисного
профиля.
Техникум ус
пешно развивал
ся в сложные вре
мена эконом и
ческой неопреде
ленности 90-х го
дов. Коллектив
профессиональ
ного учебного за
ведения научился
работать в новых
эко н о м и ческих
условиях, разви
вая систему плат
ных услуг и со
здавая за счет
этих
средств
базу, необходи
мую для каче
ственной и все
сторонней подго
товки выпускни
ков.
Действующая
в колледже систе-

обучаемых вводятся трудовые
книжки.
По всем специальностям вы
пускники Ярославского градо
строительного колледжа могут
продолжить обучение в вузах.

стов. Так, в течение 2003 2004 учебного года прошли
аттестацию 73 педработника колледжа. Разными формами
обучения были охвачены более
половины преподавателей и со
трудников. Для решения главной
задачи - максимального удов
летворения растущих запросов

Светлана Ельцова, выпускница по специальности «туризм»:
- Я из первого набора по новой для Ярославля специальности «туризм». Учеба полностью занимала меня, до сих пор вспоминаю
многие интересные моменты студенческой жизни. В колледже
созданы все условия, чтобы получить крепкие знания и проявить
свои творческие способности и таланты. Если выбор профессии не
случаен, то дни занятий пролетают очень быстро. Итог
закономерен, сегодня я занимаюсь любимым делом - руковожу
_____________
учебно-производственной туристической фирмой.
Для решения этой задачи администрацией заключены договоры сотрудничества с высшей

потребителей в получении качественного образования и подготовки конкурентоспособны х

только повышение уровня предо
ставляемых услуг.
В начале нового века и ты
сячелетия перед образованием
встали новые задачи. Реструк
туризация бюджетной сферы
может значительно осложнить
поступательное движение впе
ред как всей страны, так и сфе
ры образования в частности.
Передача учебных заведений
на региональный уровень так
же может привести к резким ко
лебаниям в системе среднего
профессионального образова
ния.
Шесть лет осталось России
для вхождения в единое евро
пейское образовательное про
странство. Нам предстоит войти
в систему, в которой среднего
профессионального образова
ния в том виде, в котором оно
существует сегодня в Россий
ской Федерации, нет. В Европе
есть учебные центры для подго
товки рабочих различных специ
альностей, институты-учрежде
ния первой степени высшего
образования для подготовки
практико-ориентированных тех
нических (технологических) ба
калавров.
Нераздельное образователь
ное пространство и единый под
ход к созданию системы менедж
мента качества позволяют сфор
мировать общие требования к ка
честву образования на всем евро
пейском и постсоветском про
странстве. Это даст возможность
Ярославскому градостроительно
му колледжу быстрее интегриро
ваться в новые условия, в том чис
ле и Болонский процесс. Студен
ты колледжа, возможно, в неда
леком будущем смогут получать
«конвертируемый» диплом, кото
рый будет востребован и в России,
и в Европе. Мобильность выпуск
ников на рынке труда существен
но возрастет.
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более половины из которых име
ют квалификационные катего
рии, а пятая часть - высшую ка
тегорию и ученые степени.
Ярославский градострои
тельный колледж - многоуровне
вое, многопрофильное и много
функциональное учебное заве
дение, работа всех структурных
подразделений которого направ
лена на наиболее полное удов
летворение образовательных
потребностей личности, семьи,
государства и работодателей. В
аудиториях и на производствен

С детства видела, как трудятся мои родители, и по окончании школы
точно знала, какую профессию выбрать. Строительный техникум
всегда пользовался заслуженным уважением, в его стенах я получу
хорошие знания и навыки для будущей жизни.
В колледже мы не только учимся, но и общаемся с друзьями,
а это для меня не менее важно.
филю основной специальности.
Если есть желание, студент мо
жет получить, уже руководству
ясь собственным выбором, тре
тью и четвертую профессии. Для
фиксирования и накопления ста
жа с первого года занятий для

вательных учреждений Ярослав
ской области. Контингентстуден
тов достиг 3200 человек, совер
шенствуется и развивается учеб
но-материальная база, выросло
число преподавателей, в том
числе имеющих ученые степени
и звания, много внимания
уделяется научно-методи
ческой и воспитательной
работе, практической под
готовке будущих специали-

ной npe*A*i по качеству, в 2003-м
- дипломантом десятого, юби
лейного регионального конкур
са, а в 2004-м уже во второй раз
лауреатом престижной област
ной премии по качеству.
Эти результаты свидетель
ствуют о стабильно высоком
уровне деятельности коллектива
учебного заведения. Звание дип
ломанта регионального конкур
са по качеству за 2004 год при
суждено руководителю отдела
по управлению качеством Вла
димиру Федчуну. Это также яв
ляется показателем системного
подхода к работе. Мировой и ев
ропейский опыт показал, что ос
новой закрепления учебного за
ведения на рынке может стать

Иван Епишев (обучается по специальности
«автоматизированные системы обработки информации
и управления»):
- Сколько себя помню, мне нравились компьютеры, а потому,
не сомневаясь, поступил на АСУ. И не жалею, реальный
уровень подготовки в колледже совпал с ожидаемым мною. За
время обучения я достиг уровня квалифицированного
специалиста, стал победителем ярославского областного
конкурса «Лучшие парни страны». Себя ощущаю частью
большого коллектива колледжа, не хочу покидать альма-матер
и, наверное, по окончании останусь работать в этом учебном
______________________ заведении.

ных базах идет подготовка спе
циалистов и рабочих как для
строительного комплекса Цент
ральной России, так и для дру
гих отраслей рыночной экономи
ки. Во все времена обществом
были востребованы строители и
другие обеспечивающие строи
тельный комплекс профессии:
архитекторы, проектировщики,
экономисты, бухгалтеры, финан
систы, юристы и т. д.
На сегодняшний день в гра
достроительном колледже обу
чают по 24 специальностям, а
также ведутся подготовка, пере
подготовка и повышение квали
фикации более чем по 50 про
фессиям. Колледж может удов
летворить спрос на самые раз
нообразные специальности и
профессии строительно-архи
тектурного, информационного,
управленческого и сервисного
профиля.
Техникум ус
пешно развивал
ся в сложные вре
мена экономи
ческой неопреде
ленности 90-х го
дов. Коллектив
профессиональ
ного учебного за
ведения научился
работать в новых
э ко н о м и ческих
условиях, разви
вая систему плат
ных услуг и со
здавая за счет
этих
средств
базу, необходи
мую для каче
ственной и все
сторонней подго
товки выпускни
ков.
Действующая
в колледже систе
ма теоретической
и практической
подготовки дает
возможность
каждому студенту приобрести
кроме основной специальности
еще не менее двух рабочих про
фессий с выдачей соответству
ющих удостоверений и свиде
тельств.
Одним из плюсов обучения в
колледже является высокий уро
вень информационной подготов
ки. В современных условиях сту
денты должны не только пассив
но получать знания, умения и на
выки, но и обучаться приемам и
методам активного поиска, ана
лиза и синтеза информации,
учиться гибко реагировать на ме
няющиеся условия жизни и про
фессиональной деятельности.
Обязательное обучение уже
на первом году навыкам профес
сионального владения персо
нальным компьютером и исполь
зования современных и перспек
тивных информационных техно
логий повышает конкурентоспо
собность студентов и выпускни
ков. Занятия проводятся в вось
ми современных компьютерных
классах, где студенты работают

обучаемых вводятся трудовые
книжки.
По всем специальностям вы
пускники Ярославского градо
строительного колледжа могут
продолжить обучение в вузах.

стов. Так, в течение 2003 2004 учебного года прошли
аттестацию 73 педработника колледжа. Разными формами
обучения были охвачены более
половины преподавателей и со
трудников. Для решения главной
задачи - максимального удов
летворения растущих запросов

Светлана Ельцова, выпускница по специальности «туризм»:
- Я из первого набора по новой для Ярославля специальности «туризм». Учеба полностью занимала меня, до сих пор вспоминаю
многие интересные моменты студенческой жизни. В колледже
созданы все условия, чтобы получить крепкие знания и проявить
свои творческие способности и таланты. Если выбор профессии не
случаен, то дни занятий пролетают очень быстро. Итог
закономерен, сегодня я занимаюсь любимым делом - руковожу
_______________ учебно-производственной туристической фирмой.
Для решения этой задачи адми
нистрацией заключены догово
ры сотрудничества с высшей

школой. И это еще не все досто
инства учебы в колледже. В ок
тябре этого года благодаря свя
зям с образовательными учреж
дениями Германии группа ярос
лавцев в рамках договора обме
на студентами между ФРГ и Рос
сией отправится на стажировку
по строительным профессиям в
немецкий город Марбург земли
Гессен.
Родителям обучающихся в
колледже нравятся высокий уро
вень требовательности, жесткие
нормы дисциплины учебного тру
да. Удобное транспортное распо
ложение корпусов колледжа,
практически в центре Ярослав
ля, для ребят, их пап и мам явля
ется еще одним плюсом при вы
боре учебного заведения после
окончания средней школы.
Привлекательны для буду
щих и настоящих студентов со
зданные бытовые условия: раз
нообразное питание, медицин
ский пункт, работающий в две
смены, спортивно-оздорови
тельный комплекс с сауной, тре-

потребителей в получении каче
ственного образования и подго
товки конкурентоспособны х

только повышение уровня предо
ставляемых услуг.
В начале нового века и ты
сячелетия перед образованием
встали новые задачи. Реструк
туризация бюджетной сферы
может значительно осложнить
поступательное движение впе
ред как всей страны, так и сфе
ры образования в частности.
Передача учебных заведений
на региональный уровень так
же может привести к резким ко
лебаниям в системе среднего
профессионального образова
ния.
Шесть лет осталось России
для вхождения в единое евро
пейское образовательное про
странство. Нам предстоит войти
в систему, в которой среднего
профессионального образова
ния в том виде, в котором оно
существует сегодня в Россий
ской Федерации, нет. В Европе
есть учебные центры для подго
товки рабочих различных специ
альностей, институты - учрежде
ния первой степени высшего
образования для подготовки
практико-ориентированных тех
нических (технологических) ба
калавров.
Нераздельное образователь
ное пространство и единый под
ход к созданию системы менедж
мента качества позволяют сфор
мировать общие требования к ка
честву образования на всем евро
пейском и постсоветском про
странстве. Это даст возможность
Ярославскому градостроительно
му колледжу быстрее интегриро
ваться в новые условия, в том чис
ле и Болонский процесс. Студен
ты колледжа, возможно, в неда
леком будущем смогут получать
«конвертируемый» диплом, кото
рый будет востребован и в России,
и в Европе. Мобильность выпуск
ников на рынке труда существен
но возрастет.
Накопленный коллективом
опыт, его сегодняшний потенци
ал позволяют с оптимизмом
смотреть в будущее. Ярослав-

Ольга Кузнецова, выпускница по специальности
«государственное и муниципальное управление»:
- В школьные годы от знакомых и друзей слышала много добрых
слов о строительном техникуме. Не раздумывая, поступила учиться
на привлекшую мое внимание специальность «государственное и
муниципальное управление». За годы учебы кроме основной
приобрела еще две профессии. Благодаря полученным знаниям я
без труда поступила в институт. Другим достижением за это время
считаю, что стала более раскрепощенной и свободной в своем
жизненном выборе. В стенах колледжа все мы превращаемся из
угловатых школьников в зрелых и ответственных людей. Этому
помогает и участие в управлении колледжем\ Проходящие
ежемесячно «круглые столы» с участием администрации,
преподавателей и студентов помогают выявлять и решать острые и
наболевшие вопросы студенческой жизни.
__________________
Колледж стал нашим вторым домом.
специалистов и рабочих кадров
педагогический коллектив кол
леджа постоянно совершенству
ет качество образовательного
процесса.
Хорошей традицией и частью

скии градостроительный кол
ледж будет и далее динамично
развиваться и пользоваться вы
соким спросом у подрастающих
поколений.
■
Сергей ЯКОВЛЕВ.

