
2 октября в России отмечают День профессионально-технического 

образования. В качестве даты празднования Дня 

профтехобразования России 2 октября было выбрано не случайно. 

Этот день стал отправной точкой для создания системы трудовых 

резервов страны. 

Соответствующий Указ Президиума Верхового Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах СССР» вышел 2 октября 1940 

года. 

Ежегодно День профессионально-технического образования 

отмечают преподаватели и учащиеся профессионально-технических 

училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также 

техникумов. 

За 81 год система профтехобразования прошла непростой путь, 

претерпела множество реформ, перестроек и дополнений. За этот 

период учреждения профобразования подготовили для различных 

отраслей экономики миллионы квалифицированных кадров. Именно 

благодаря системе профтехобразования у молодежи просыпается 

интерес к реальным практическим знаниям и навыкам, которые 

необходимы в жизни и профессиональной деятельности. 

Тамара Алексеевна Грицаенко – Заслуженный 

учитель Российской Федерации, отличник 

профессионально-технического образования 

РСФСР, ветеран ПТО, ветеран труда. Тамара 

Алексеевна являлась членом городского совета 

заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе, постоянным членом жюри конкурса «Самый 

классный классный», экспертом ГСЛиА по 

аттестации руководящих педагогических 

работников.   

В систему профессионального образования Т.А. Грицаенко пришла 

в 1974 году, когда вводилась программа среднего общего полного 

образования. В СГПТУ №55 она стала самым молодым 

преподавателем.   

В 1978 году она становится заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и начинает создавать систему 

воспитательной работы училища, в основу которой был заложен 

опыт лучших педагогов и самые новые подходы к воспитанию 

подростков. 

В 2005 году Т.А. Грицаенко пришла работать в Пожарный колледж 

№57 на должность заместителя директора по воспитательной работе. 

Под её руководством в колледже были созданы первые ежегодные 

представления на выставке "Образование и карьера" и далее 

ежегодно.  

Под руководством Тамары Алексеевны студенты и преподаватели 

колледжа принимали участие в окружных, городских и 

всероссийских конкурсах: "Никто не забыт, ничто не забыто", 

"Москва непобежденная", "Моя страна - моя Россия", "Рассказы о 

земляках", "Московские мастера", "Юные таланты Московии". На 

базе колледжа работали 2 экспериментальных площадки. Обе по 

воспитательной работе. Городская - "Развитие профессионально 

значимых качеств обучающихся методами гражданско-

патриотического воспитания" и федеральная "Профессиональное 

самоопределение как фактор позитивной социализации молодежи». 

Она являлась инициатором создания печатного органа колледжа и 

органа ученического самоуправления. Под её руководством 

выпускались первые номера газет. Совместно с В.Л. Дупак 

организовала волонтёрское движение для помощи ветеранам труда и 

вов. По спискам управы студенты помогали ветеранам в уборке, 

доставке продуктов, организовывали совместные мероприятия с 

ветеранами. 

Т. А. Грицаенко принимала участие в подготовке и проведении 

первого юбилея колледжа.  

Тамара Алексеевна всегда считала, что залогом успешной работы 

коллектива является создание доверительных, уважительных 

отношений как между педагогом и студентом, так и между 

студентами. Она всегда была готова поделится своим опытом с 

молодыми коллегами и прийти на помощь. 

Сейчас она находится на заслуженном отдыхе.  

Виктория Леонидовна Дупак отдала системе 

профессионального образования почти 30 лет.В 

Профессионально-техническое училище, преемником 

которого при слиянии с Пожарным колледжем стал 

Пожарно-спасательный колледж N57, она пришла на 

должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.      В 80-у годы Виктория 

Леонидовна одна из первых возродила традиции молодежного 

самоуправления А.С.Макаренко. По ее инициативе в училище был 

создан боевой и деятельный совет командиров - хорошо 

функционирующая система, обеспечивающая защиту прав 

обучающихся, соблюдение требований трудового законодательства 

и охраны труда. 

  В 2001 году, став директором училища, Виктория Леонидовна 

провела реорганизацию училища путем присоединения 

Профессионально-технического училища N198, много сделала для 

оборудования и ремонта корпусов, сумела объединить два 

педагогических коллектива. Постоянно работая над повышением 

авторитета и статуса учебного заведения, В.Л. Дупак вывела 

училище в число лучших училищ Москвы, и в  2003/2004 учебном 

году оно было признано лучшим в ЮАО. 

  Виктория Леонидовна Дупак вместе со своим заместителем В.С. 

Рыбальченко и под руководством Ю.Н. Акимова ( тогда начальник 

Управления ГОЧС ЮАО) создала первое учебное заведение, где 

вместе с основной профессией ребята получали и вторую - 

дополнительную - «Спасатель МЧС РФ».  

  С 2005 года В.Л. Дупак работала заместителем директора 

колледжа, руководителем структурного подразделения. 

  Мудрый и внимательный руководитель и педагог, всю свою 

энергию, все знания она отдала молодому поколению. 

  Виктория Леонидовна Дупак награждена знаком «Почетный 

работник профессионального образования», грамотами 

Департамента образования г. Москвы и округа. 

Виктории Леонидовны не стало 17 июня 2021 года. 

Профессия педагога требует от человека не 

только больших знаний, но и душевных сил, 

выдержки. Радует то, что, несмотря на 

сложности, находятся люди, которые выбирают 

для себя в этой жизни труд учителя. Как часто 

бывает, встретишь человека, поговоришь, и 

сразу становится ясно, что посвятил он жизнь 

своей любимой профессии, применил свои 

способности в том деле, которое ближе всего к 

сердцу. К таким людям относится Кушхов Султан Хутиевич, 

преподаватель химии отделения «Обручевское» нашего колледжа. 

Закончив химический факультет Кабардино-Балкарского 

Государственного университета им. Х.М. Бербекова и получив 

образование, свою педагогическую деятельность начал с 2000 г в 

нашем колледже. И никогда он не пожалел о своём выборе. Много 

детей он научил любить и понимать химию. Его спокойствие, 

уравновешенность, интеллигентность, его занятия притягивают и 

вызывают чувство уважения и признательности среди студентов и 

коллег. Для него характерны неиссякаемая энергия, не умение 

сидеть без дела. Прекрасный педагог, знаток детских сердец, 

развивает в учащихся творческие способности, учит чувствовать и 

любить. Он всегда  на подъёме, на высоте.  

А сколько любви, сил, доброты и упорного труда требуется, чтобы 

за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням 

учеников, остается только догадываться. 

Педагог-организатор А.В.Иванушкин  


