01 сентября 2021 года в Камышинском политехническом
колледже состоялось торжественное открытие федеральной
сети учебно-производственных мастерских в рамках
Федерального проекта "Молодые профессионалы"

Федеральный грант в рамках национального проекта «Образование»
направление: «Обслуживание транспорта и логистика».
Бюджет проекта: 36,0261 млн. руб.
Объем средств федерального бюджета - 17, 0261 млн. руб.
Объем средств бюджета
Волгоградской области - 18, 0 млн. руб.
Объем собственных средств - 1,0 млн. руб.
Открыты мастерские: Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей, Окраска автомобиля, Обслуживание грузовой техники.
Направление: «Обслуживание транспорта и логистика» имеет особое
значение для колледжа. 90 лет назад 5 октября 1931года Камышинский
политехнический колледж был открыт как тракторный техникум…. Теперь
студенты на базе современного оборудования будут осваивать перспективные
специальности.
В режиме телемоста к церемонии подключились еще четыре образовательных
учреждения региона, в которых также сегодня были открыты мастерские:
Волгоградский технический колледж, Волгоградский технологический колледж,
Волгоградский строительный техникум, Дубовский зооветеринарный колледж.

Гостей, педагогов и студентов поприветствовала заместитель Губернатора
Зина Мержоева, председатель комитета образования и науки Волгоградской области
Лариса Савина, Первый заместитель Главы городского округа – город Камышин
Дмитрий Резов.

Также на открытии присутствовали заместитель главы Камышинского
муниципального Района Ерофеев И. В., заместитель главы городского округа - город
Камышин Бачурин Ю. А., руководители организаций социальных партнёров:
Даудов Т. И., директор муниципального предприятия "Автоколонна городского

округа - город Камышин", Бовин М. В., директор муниципального бюджетного
учреждения г. Камышина "Благоустройство", Нессен И. В., управляющий филиалом
ПАО «Промсвязьбанк»; Гарькавая Т. Ю., заместитель директора ГКУ ЦЗН Г.
Камышина.
Заместитель главы Камышинского муниципального Района Ерофеев И. В.
вручил преподавателям ключи от новых мастерских:
- Субареву Вячеславу Геннадьевичу, заведующему мастерской «Кузовной
ремонт».

- Николенко Сергею Николевичу, заведующему мастерской «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей».

- Дубровиной Лариса Анатольевне, заведующему мастерской «Окраска
автомобиля»

Суркову
Александру
«Обслуживание грузовой техники»

Михайловичу,

заведующему

мастерской

В Мастерских обучают на высокотехнологичном оборудовании, которое
сможет использоваться и другими образовательными организациями в рамках
сетевого взаимодействия, а также для проведения государственной аттестации в
новом формате (демонстрационные экзамены) по стандартам WorldSkills.
Мы рассчитываем, что наше общее достижение будет способствовать
ускорению социально-экономического развития Волгоградской области.

После торжественной церемонии открытия гости вместе с директором
учреждения Александром Новицким осмотрели помещения мастерских, в которых
был проведён ремонт для создания современных образовательных пространств,
соответствующих международным стандартам.

Желаем преподавателям и студентам высоких
достижений, а Камышинскому политехническому
колледжу новых побед!

