
25 ЯН В АРЯ  -  Д Е Н Ь  СТУДЕНТА

-  Галина Петровна, 25 января отмечается 
День студента. Для вашего учреждения этот 
праздник является главным. Расскажите, 
пожалуйста, о вашем учебном заведении.

-  Многие бахчисарайцы и жители района 
помнят, что наше учреждение называлось 
Бахчисарайским строительным техникумом. 
Это самое старое заведение среднего про
фессионального образования на территории 
района. В этом году колледжу исполнилось 
66 лет. Немалая часть жителей, проживающих 
в районе, имеют в семье людей, которые учи
лись, закончили или продолжают в нём учить
ся. Колледж имеет давнюю традицию и славу 
о высоком качестве подготовки специалистов. 
Очень многие производственные и жилые зда
ния в районе в советское время были построе
ны выпускниками, которых подготовил именно 
бывший строительный техникум.

Он был основан в послевоенное время с 
целью восстановления разрушенных городов и 
сел. В 1946 году была открыта школа мастеров 
строителей, она функционировала как област
ная однолетняя школа, по окончании которой 
слушатели могли работать бригадирами. В ок
тябре 1950 года приказом главного управления 
по делам сельского и колхозного строительства 
в Бахчисарае был открыт строительный тех
никум. Он функционировал на базе школы ма- 
стеров-строителей. Преподавательский состав 
состоял всего из шести педагогов. Первыми 
студентами стали 60 человек и в основном это 
были участники Великой Отечественной войны. 
Материальная база техникума была весьма 
скромной: несколько классных комнат, обще
житие в полуподвальном помещении. Однако 
было огромное желание у преподавателей и 
студентов расширять и укреплять учебное за
ведение. В 1960 году были построены новые 
корпуса со специализированными кабинетами,

Ш т Ш М С Ш  АЛЬМА-МАТЕР
в 1978 году построен учебный корпус 
на 600 мест, в 1984 году возведен 
учебно-бытовой корпус со спортив 
ным и актовым залами, столовой и 
учебными аудиториями.

-  Сколько всего в колледж* групп?
-  На сегодняшний день в коллед

же обучается порядка 700 студентов 
Своих студентов по протоколу мы на 
зываем обучающимися Функциони
рует 21 группа дневного отделения и 
8 групп заочного Коллектив колледжа 
состоит из преподавательского соста
ва - 54 преподавателя и учебно-вспо
могательного персонала, всего 109 
человек. Это огромный коллектив, у 
которого есть замечательные тради
ции, сложившиеся в течение многих лет. Самое 
главное для нас - это качественное обучение и 
образование студентов, подготовка их к работе 
в различных отраслях народного хозяйства. Мы 
готовим специалисгов не только в области стро
ительства, но и архитектуры, дизайна, газового и 
садово-паркового хозяйства.

-  Какие специальности чаще всего выби
рают абитуриенты?

-  У нас план набора на 1 курс 220 человек. 
Ребята идут на все направления в одинаковой 
мере. Востребованы абсолютно все специаль
ности, и выделить какую-то одну мне очень 
сложно. Мы довольны своими студентами, это 
творческие ребята, которые приходят с хоро
шей подготовкой рисунка, композиции, живопи
си. Своими силами мы смогли провести ремонт 
в колледже. Очень часто у нас проводятся раз
личные профессиональные конкурсы. На сегод
няшний день есть потребность в работе наших 
студентов. Осенью наши ребята, обучающиеся 
на специальностях дизайн, архитектура и садо
во-парковое хозяйство, проходили практику в 
гостинице «Ялта» в составе российских строи
тельных отрядов. Детям понравилось, и фирмы, 
которые пригласили наших студентов на практи
ку, тоже остались довольны. Мы могли бы быть 
полезны не только в городе Ялта, но и в любом 
другом городе. Имея договор, студентов можно 
использовать на различных видах практики.

У нас обучаются студенты не только Бахчи
сарайского района, сейчас все больше к нам

поступают учиться из других регионов Россий
ской Федерации. Дети приезжают из Новоси
бирска, Петрозаводска, Мурманска, Воронежа 
и других городов. Наш колледж находится в со
ставе Крымского федерального университета 
- это особый статус, таких колледжей в соста
ве КФУ всего восемь. После окончания наши 
студенты поступают на 2 и 3 курсы в высшие 
учебные заведения, входящие в состав Крым
ского федерального университета. Это свиде
тельствует о том, что наши ребята получают 
достаточно хорошую подготовку.

-  Как организован учебный процесс?
-  Учебный процесс, как и в любом учреждении 

образования, состоит из теоретических занятий, 
которые получают ребята на учебных заняти
ях. Проходят они в форме лекций, семинаров, 
научно-исследовательской работы студентов. 
Одним из главных направлений воспитательной 
деятельности мы считаем нравственное, военно- 
патриотическое воспитание молодежи.

Студенческая жизнь очень насыщена: по
ходы, экскурсии, театры. В колледже действу
ет достаточно большое число спортивных 
кружков и художественной самодеятельности. 
Творческие конкурсы, все больше обретают 
популярность концерты, которые по душе всем 
студентам.

-  Работают ли ваши выпускники в кол
ледже?

-  Да, идет обновление педагогического 
коллектива. Очень приятно, что в колледж на

работу возвращаются выпускники. Толь
ко в этом году к нам пришли люди, кото
рые закончили когда-то Бахчисарайский 
строительный техникум. Получив выс
шее образование, они вернулись сюда 
на работу. Это Гек Анна Владимировна, 
Слепченко Светлана Алексеевна, Курник 
Александр Сергеевич и другие.

-  Расскажите о наиболее успеш
ных преподавателях.

-  В колледже работают три заслужен
ных работника образования Республики 
Крым, два кандидата наук, шестнадцать 
имеют высшую категорию. В этом учеб
ном году, в связи с вступлением в силу 
закона Российской Федерации о введе
нии профессиональных стандартов, все

преподаватели колледжа прошли обучение и 
получили второе высшее педагогическое об
разование.

-  Какие планы на будущее?
-  Для того, чтобы колледж обеспечивал 

качественную подготовку профессиональных 
кадров, необходимо создать высокотехнологи
ческую материально-техническую базу не толь
ко для преподавания спецдисциплин, но и для 
качественного проведения практик. Это предпо
лагает модернизацию всего учебного процесса.

Так как контрольные цифры приема ежегод
но увеличиваются, требуется создание условий 
для проживания студентов. Необходимо стро
ительство общежития, спортивной площадки 
и стадиона, решение вопроса организации 
питания, проведение капитальных ремонтов 
зданий и сооружений колледжа. Необходимо 
развивать не только те профильные специаль
ности, которые уже есть, но и открывать новые, 
востребованные сегодня на рынке труда.

-  Как намерены отметить этот праздник?
-  У нас будет проведен большой празднич

ный концерт с сокращением учебных занятий 
и с проведением дня самоуправления. О том, 
как хорошо и весело мы живем, увидеть могут 
старшеклассники школ Бахчисарайского рай
она и города, которых мы хотим пригласить в 
этот день к нам в гости. Приглашаем всех, кто 
хочет получить специальности и не планирует 
получать образование в школе после 9 класса.

Беседу вела В.КОПТЕВА.


