Из истории ГПУ
Губкинское профессиональное училище основано в 2000 году для той части молодежи,
которая желала получить профессиональную подготовку. Еще в 1998 году при Управлении
образования Администрации города Губкинского было создано учреждение дополнительного
образования в области спортивно-технических видов спорта - спортивно-технический центр
(СТЦ).
В 1999 году СТЦ был преобразован в УПЦ (учебно-производственный центр)
Управления образования г. Губкинского. Основной задачей УПЦ являлась работа со
школьниками. Обучение учащихся школ города осуществлялось по программам начального
профессионального образования по профессиям «Повар, кондитер» и «Станочник в
деревообработке». Помимо обучению по профессиям начального профессионального
образования в структуру учебно-производственного центра входил межшкольный учебный
комбинат (МУК), который реализовывал программы профессиональной подготовки учащихся
10-11 классов по профессиям: водитель категории «В», делопроизводитель, продавец
непродовольственных товаров.
В 2000 году на основании приказа Управления образования № 79 от 17.08.2000 г. «О
преобразовании УПЦ в профессиональное училище», руководством УПЦ было принято
решение о реорганизации учебно-производственного центра в муниципальное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональное училище» (МУ НПО «ПУ»).
Учредителем является Администрация города (постановление Администрации города
Губкинского от 14.09.2000 г. № 644 «Об открытии профессионального училища»). МУ НПО
«Профессиональное училище» размещается в цокольном этаже детского сада «Сказка» в
микрорайоне 4.
У истоков развития ПУ стояли: А.П. Темчук (директор учреждения с 2000 по 2003 г.г.),
А.В.Гудзь, А.С.Кузнецов, Г.П.Шевченко, которая являлась заведующей межшкольного
учебного комбината (МУКа), входящего в структуру профессионального училища, а также
А.И.Воловник, которая по настоящий день трудится в коллективе и обучает учащихся
профессиям «Повар. Кондитер».
В 2001 году МУ НПО «Профессиональное училище» получает лицензию (Д 017375 РН
242 от 20.08.2001 года).
В июне 2002 года состоялся первый выпуск учащихся Профессионального училища.
Училище окончили 36 учащихся, из них 2 получили дипломы с отличием (Елена Адлер и Елена
Тараненко), двое – с присвоением повышенного разряда (Наталья Назмуханова и Заур
Гасанов). Все они приступили к работе на предприятиях нашего города.
С 2003 года руководство деятельностью Профессионального училища осуществляет
Анатолий Николаевич Лагутин. Благодаря его новаторским идеям, училище смогло освоить и
открыть новые направления профессионального образования. За непродолжительный период
существования учреждения педагогический коллектив профессионального училища наработал
достаточный потенциал для развития: увеличилось количество профессий, повысилось качество
обучения большей численности учащихся.
Принимая участие в различных конкурсах, училище заявляет о себе не только на
городском, но и окружном уровне. Учащийся Евгений Жерновников становится призером
(II место) окружного конкурса профессионального мастерства среди обучающихся учреждений
профессионального образования ЯНАО по профессии «Повар» (руководитель - мастер
производственного обучения А.П. Лисовская). Интерес к спорту и туризму развивает у
обучающихся училища преподаватель физической культуры, покоритель гор и альпинист по
призванию Иван Иванович Рожин.
В 2002/2003 учебном году училище окончили 37 учащихся, из них 8 получили дипломы с
отличием: Елена Белова, Зинаида Валеева, Евгений Пышненко, Марина Ермакова, Ольга Дулина,
Евгений
Жерновников,
Елена
Пермина,
Александра
Щерблюк.
Аттестационная
квалификационная комиссия, в состав которой входили представители предприятий города,

колледжа информационных технологий г. Ноябрьска, отметила высокий уровень подготовки
учащихся.
С 2004 года училище реализует программы начального профессионального образования
с получением среднего (полного) общего образования. Срок обучения 3 года по профессиям:
«Повар, кондитер»; «Продавец, контролер, кассир»; «Автомеханик»; «Оператор ЭВМ. Без
получения полного среднего образования - «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».
В связи с изменением возрастной категории учащихся училище начинает осваивать новые
направления деятельности. В этом году училище окончили 45 учащихся, из ни 9 человек
окончили двухлетний курс обучения с красными дипломами, 6 человек, прошедших годичный
курс, получили свидетельство о профессии.
2005/2006 учебный год училище окончили 50 учащихся, из них 11 окончили с красными
дипломами (Виолетта Виловатая, Елена Подойницына, Андрей Рябенко, Игорь Шищук,
Любовь Белова, Тамила Каневская, Ирина Скусинец, Антон Холод, Николай Вербин, Алексей
Забусов, Андрей Подзигун).
В 2006 году профессиональное училище переезжает в здание бывшей МОУ «СОШ №4»
в 7 микрорайоне. В соответствии с распоряжением Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа от 06 декабря 2006 года № 625-РА, муниципальное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище» г.
Губкинского принято в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа.
В этом году педагоги училища впервые принимают участие в городском конкурсе
«Педагог года - 2006» среди педагогических работников профессионального училища и
межшкольного учебного комбината. Победителями в различных номинациях по результатам
конкурса были определены Н.В. Кушнирчук, О.В. Кучина, Т.С. Мальченко,
Н.А. Ляфишева. Самую значимую победу принесла училищу педагог-психолог Татьяна
Сергеевна Мальченко, представлявшая ПУ в городском конкурсе педагогического мастерства
«Учитель года - 2006», став призером (IIместо) в номинации «Сердце отдаю детям».
В этом же учебном году состоялся последний выпуск по профессии «Мастер столярноплотничных и паркетных работ». Училище окончили 10 учащихся, из них двое - с красным
дипломом (Виктор Несветайлов и Ринат Хаиров), один - с повышенным разрядом.
С 2007 года руководство деятельностью МУ НПО «Профессиональное училище»
осуществляет Лариса Филипповна Алексеева. На основании приказа № 939 от 12.12.2007 года
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Муниципальное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональное училище» реорганизовано в
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинское профессиональное училище» (ГОУ НПО
ЯНАО «ГПУ»).
Самой значимой наградой для учащихся в этом году становится присуждение первого
гранта Главы города Губкинского «За профессиональное мастерство», обладателем которого
становится учащийся по профессии «Продавец, контролер-кассир» Антон Орлов.
В 2007 году училище окончили 48 обучающихся. Из них три группы – с
получением среднего (полного) общего образования. Диплом с отличием получили 4 человека:
Константин Боровских, Кира Жежеря, Елена Николаева, Мадина Плиева. С повышенным
разрядом – 7 учащихся: Руслан Алеев, Елена Абраменко, Елена Кучер, Ирина Кузнецова, Ольга
Лешик, Искра Мыслицкая, Дмитрий Панюта.
В 2008 году училище проходят лицензионную экспертизу по профессиям «Автомеханик»,
«Повар, кондитер», «Оператор электронно-вычислительных машин», «Продавец, контролеркассир», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)». С этого периода ГОУ НПО ЯНАО «Губкинское
профессиональное училище» осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии № 911 от 22 апреля 2008 года и свидетельства о государственной аккредитации №
353 от 18 июня 2008 года по образовательным программам начального профессионального
образования с получением полного среднего образования.

2007/2008 учебный год завершается первым выпуском учащихся Губкинского
профессионального училища.Всего выпущено 36 учащихся, по профессии «Автомеханик» - 20
человек, по профессии «Оператор ЭВМ» - 16 человек. 1 учащийся - Анастасия Наякшина получила диплом с отличием. Она же получают грант Главы города Губкинского «За
профессиональное мастерство» и становится лучшей по профессии «Оператор ЭВМ».
На начало 2008/2009 учебного года в училище обучается 177 человек. По профессии
«Повар, кондитер» - 49 учащихся; «Автомеханик» - 50 учащихся; «Оператор ЭВМ» - 47
учащихся; «Сварщик» - 17 учащихся; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» - 14 учащихся. Наиболее востребованными профессиями среди
учащихся общеобразовательных школ города остаются «Автомеханик» и «Оператор ЭВМ».
Третий год подряд училищу присуждается грант Главы города Губкинского «За
профессиональное мастерство». Обладатель гранта - учащаяся по профессии «Оператор ЭВМ»
Яна Скрябина.
Выпуск 2009 года составил 63 учащихся. С повышенным разрядом окончили учебный
год 5 учащихся: Павел Андрющенко, Альмир Гайнитдинов, Виктория Крейс, Ростислав Купцов,
Александр Лазутин.
По результатам проведенной департаментом образования ЯНАО экспертизы работ
участников окружной заочной научно-практической конференции и составленного рейтинга в
2009-2010 учебном году училище отмечено как учреждение-лидер по количеству призеров
среди образовательных учреждений начального профессионального образования ЯНАО.
Достигнутые результаты педагогов и учащихся явились началом развития инновационной
деятельности учреждения.
С декабря 2010 года ГОУ НПО ЯНАО «Губкинское профессиональное училище»
возглавляет Вера Николаевна Шемякина. В этом году выпущено 56 учащихся, из них 4 – с
красным дипломом - Вадим Ильин, Даниил Сарыгин, Леонид Скрябин, Мария Синицина и 4 – с
повышенным разрядом: Мадина Арсланалиева, Макка Арсланалиева, Ксения Кабанова, Мария
Марфина. Обучающийся по профессии «Автомеханик» Даниил Сарыгин становится бронзовым
призером окружной олимпиады профессионального мастерства. По итогам года училище
признано лидером в мероприятиях, направленных на улучшение физического здоровья и
формирование здорового образа жизни молодого поколения.
За десять лет существования ГПУ выпустило около 500 рабочих кадров.
В 2011 году ГПУ получает выданную департаментом образования Ямало-Ненецкого
автономного округа (приказ от «23» декабря 2011года № 2234) бессрочную лицензию (серия А
№ 0000266, регистрационный № 1515 от 23 декабря 2011 года г.) на право ведения
образовательной деятельности по 17 программам начального профессионального образования,
по 40 программам профессиональной подготовки и по 35 программам дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации). 90% педагогических работников
ГОУ НПО ЯНАО «ГПУ» имеют высшее образование, 48 % - высшую и первую
квалификационную категорию. Среди них два почетных работника общего образования РФ.
100% преподавателей ежегодно повышают профессиональный уровень, принимая участие в
работе обучающих семинаров, научно-практических конференций, курсов повышения
квалификации, стажировках, ведя исследовательскую работу. Высокий профессиональный
уровень преподавательского состава обеспечивает соответствующее качество образовательного
процесса. Творческая активность педагогов лежит в основе внедрения в образовательный
процесс инновационных обучающих технологий. К разряду инноваций можно отнести
организацию локальной сети, объединяющей более 60 компьютеров, имеющих доступ в
Интернет, внедрение компетентностного подхода в обучении. Сущность его состоит в том,
чтобы развить у студента базовые, ключевые компетенции, которые будут являться основой
успешной профессиональной деятельности и помогут ему реализоваться в любой сфере
образовательной деятельности. В 2011 году учреждение вошло в 100 лучших НПО и СПО
России, удостоено диплома «Лучшее училище в области социального партнерства».

В 2012 году свой педагогический потенциал преподаватели училища ежедневно реализуют
в работе с учащимися очной формы обучения по следующим специальностям: «Автомеханик»,
«Оператор ЭВМ», «Мастер по обработке цифровой информации», «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)», «Маляр строительный» (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья), «Повар, кондитер».
Система образования в училище строится на трех принципах: достаточно высокая
материально-техническая база, перманентное развитие инновационных направлений обучения,
ориентация на всестороннее развитие личности обучающегося. Два учебных здания,
включающие 15 учебных кабинетов, 8 учебных мастерских, 4 компьютерных класса, актовый,
спортивный и тренажерный залы, 2 спортивные площадки, столовая, медпункт, библиотека с
книжным фондом около 7 тысяч экземпляров обеспечивают надлежащий материальнотехнический компонент образовательного процесса.
Задача педагогов ГОУ НПО «ГПУ» заключается не только в подготовке грамотного
рабочего-профессионала. Она формулируется намного шире и включает развитие учащегося
как личности.
В этот период в ГПУ ведут работу 4 клуба, 3 кружка творческой направленности, НОО
«Эрудит». Важным направлением в воспитательной работе является ученическое
самоуправление, представленное Советом «МЫ». Совет является инициатором и
организатором важных и интересных дел: волонтерская помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и труда, традиционные училищные праздники, реализация социально
значимых проектов. В училище созданы оптимальные условия для занятия спортом. В 4-х
спортивных секциях занимается около 100 человек. Сборные команды училища являются
неоднократными победителями Спартакиады учащихся, Спартакиады трудящихся города,
призерами зональной Туриады, многочисленных городских спортивных соревнований.
Качественная организация учебного процесса позволяет выпускать востребованных на
рынке труда рабочих. Востребованность составляет более 60%. Результаты мониторинга
профессиональной успешности выпускников ГПУ говорят об их мобильности, готовности к
совершенствованию и потребности к профессиональному росту.
В 2013 году коллектив Губкинского профессионального училища не останавливается на
достигнутом уровне, стремится к постоянному совершенствованию процесса и результатов
своей деятельности. В соответствии с Программой развития профессионального образования
Ямало-Ненецкого автономного округа до 2015 года одним из приоритетных направлений
дальнейшего развития является процесс инновационных преобразований, связанных с
социальным заказом на качественную профессиональную подготовку специалистов рабочих
профессий, что соответствует поставленным целям государственной политики.
С 13 февраля 2013 года, в соответствии с Постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 16.11.2012г. № 938-П «О реорганизации государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» и государственного
образовательного учреждения начального профессионального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа «Губкинское профессиональное училище», ГОУ НПО ЯНАО «Губкинское
профессиональное училище» реорганизовано в филиал Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском.
Сокращенное наименование - филиал ГБОУ СПО ЯНАО «ММК» в г. Губкинском. Основание:
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за
государственным номером 2138905001926 о прекращении деятельности юридического лица
путем реорганизации в форме присоединения серия 89 №000897101 от 13.02.2013 года.

