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Газета АУ ЧР СПО «КанТЭТ»
Профессиональное училище №22 г.Канаш
получило статус техникума
Постановлением Кабинета Министров ЧР № 126 от
12.04.2012 г. Профессиональное училище № 22 г.Канаш переименовано в Канашский транспортно-энергетический техникум
(КанТЭТ).
Новый статус предполагает начало реализации образовательных программ среднего профессионального образования с получением квалификации «техник» по следующим специальностям: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; «Сварочное производство»;
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»; «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Наряду с освоением образовательных программ СПО
планируется и получение студентами соответствующих рабочих профессий.
Напомним, что изначально училище было ориентировано на подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли. В
2007 году ОАО «СЗМН» произвело полную реконструкцию материальной базы и перепрофилирование училища с целью
подготовки кадров для отрасли трубопроводного транспорта
нефти.
Сегодня техникум представляет собой - современный
учебно-производственный комплекс, в составе которого корпус
теоретических знаний, оборудованный по последнему слову
техники, производственные мастерские, учебный полигон, комфортабельное общежитие, спортивная площадка и тренажерный зал.
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Канашский транспортно-энергетический техникум является правопреемником
ПУ № 22 г.Канаш
Училище, которое в течение семидесятилетий с момента своего образования готовило кадры
для сельского хозяйства и предприятий общепита
кардинально поменяло профиль. В январе 2007 года началась масштабная реконструкция учебного
комплекса и работа по набору и обучению по новым
профессиям первых 200 учащихся.
Это уникальный для республики техникум.
Об этом и говорит и перечень профессий, и материально – техническая база и даже культурно – массовые мероприятия, которые проводятся в стенах
учебного заведения. Все они направлены на привитие навыков корпоративного стиля работы. И это не
случайно. Ведь обучающиеся учебного заведения
загодя знают, что не
только учиться, но и работать большинству из
них в будущем придется бок о бок
в одном коллективе.
Многие выпускники начинают свою профессиональную карьеру
на объектах ОАО «АК «Транснефть».
В
2011
году наше образовательное учреждение
признано лауреатом
конкурса
«100
лучших СПО и
НПО России».
Сегодня
Ка на ш с к и й
транспортноэнергетический техникум – один из ведущих образовательных учреждений России по подготовке специалистов нефтепроводного и автомобильного
транспорта,
которое ведет
обучение
по
следующим
профессиям:
«Монтер
по
защите
подземных трубопроводов
от
коррозии»;
«Оператор товарный»; «Слесарь по ремонту технологических установок, стропальщик»; «Трубопроводчик линейный,
стропальщик»;
«Электрогазосварщик»;
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; «Машинист дорожных и строительных машин»; «Автомеханик».
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Говорят выпускники
Выпускники нашего училища работают на различных объектах магистральных нефтепроводов
ОАО «АК «Транснефть».
Александр Вражнов обучался в нашем училище в 2009-2010
учебном году по профессии
«Слесарь по ремонту технологических установок, стропальщик». Недавно он приехал на повышение
квалификации и поделился своими
мыслями. «Впечатления об училище были и остаются очень хорошими: везде чистота и порядок, отличные спортивная площадка и
тренажерный зал, учебные кабинеты и мастерские
оснащены на высоком уровне, дружелюбно настроенный персонал общежития и высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. На каждом занятии мне было очень
интересно и мы получали много нового и нужного
для работы по профессии. Запомнились наши первые экскурсии на НПС, первые мероприятия, выступления на сцене, соревнования. И, конечно, в таких
условиях мое обучение прошло быстро и интересно!
Сейчас я работаю. Знания, полученные в

процессе обучения в училище, использую в ежедневной работе. В прошлом году участвовал на конкурсе «Лучший по профессии», проводимый ежегодно в РНУ и занял 2 место. Опыт участия на конкурсах в училище помог с первой же «попытки» занять призовое место.
Я благодарен всем преподавателям. а особенно мастеру производственного обучения Захарову И.Н. за терпение и труд, за понимание и помощь,
ведь 80% из того, чего я добился на сегодня – это
заслуга моего любимого училища.
Хочется сказать слова благодарности всем
работникам училища.
За жаркое сердце, за чистые руки,
За верность профессии и науке,
За вашу любовь, отношение к нам,
Спасибо от всех».
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«Северо-западные» выбирают лучших
4 мая 2012 в «кузнице кадров» нефтепроводчиков - профессиональном училище №22 г.Канаш –
стартовал второй тур ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В
нем приняли
участие победители первого этапа, прошедшего в структурных подразделениях ОАО
« С З М Н » .
Открывая мероприятие, главный
инженер ОАО
«СЗМН» Роберт Галиев
отметил, что
данный
конкурс профмастерства позволяет работникам предприятия
развиваться и постоянно двигаться вперед. Он пожелал всем участни к а м
ус п ех о в
и
зас л уж ен ных
п об е д.
После церемонии открытия началась теоретическая часть конкурса: электромонтеры, линейные
трубопроводчики, слесари по ремонту технологических установок и электрогазосварщики отвечали на
тестовые вопросы по своему направлению производственной деятельности. Затем участники приступили к практике - демонстрации своих профессиональных навыков. Оценивали мастерство конкурсантов специалисты ОАО «СЗМН».

представителю Ромашкинского РНУ В.В.Короткову
присуждено третье место.
Среди слесарей по ремонту технологических установок победу одержал В.В.Плюснин
(ПРНУ), сотрудник Удмуртского РНУ О.П.Сунцов на втором местe и завершил тройку лидеров В.А.Коровин из Перми.

В состязаниях среди электромонтеров первые два места получили представители Казанского
РНУ М.П.Базанов и М.Р.Нуруллин, а на третьем
месте - И.Е.Артюхов (Альметьевское РНУ).
Награды мастерам своего дела вручал генеральный директор ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» Рифгат Нурсаитович Хакимов.
Вскоре стали известны победители состязаний, будущие участники смотра-конкурса «Лучший
по профессии-2012» на уровне ОАО «АК
«Транснефть».
По результатам конкурса лучшим трубопроводчиком линейным стал Д.И.Назмутдинов из Альметьевского РНУ, на втором месте - И.Г.Максимов
(Удмуртское РНУ) и на третьем - Н.Н.Якимов
(ПРНУ).
Первое место среди электрогазосварщиков
занял Д.П.Козырев (Пермское РНУ), второе место
получил А.Н.Серебренников из Удмуртского РНУ,
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Признание профессионализма
В целях повышения качества подготовки
кадров в учреждениях начального и среднего профессионального образования на базе ПУ № 15 г.
Новочебоксарск прошла республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся и
мастеров производственного обучения по профессии «Сварщик».
Наше училище представляли мастер производственного обучения Поликарпов Николай Николаевич и учащийся группы «ЭГС - 01 - 11» Семенихин Дмитрий.
Перед началом соревнований всех участников приветствовал - Атамов А. Е., начальник отдела
профобразования и науки Министерства образования и молодежной политики ЧР. Он пожелал в
азартной атмосфере соревнований оценить собственный уровень мастерства и понять, к чему надо
стремиться: как перестраивать работу, что планировать на перспективу.
Практичес кая
часть заключалась в изготовлении листовой
конструкции
«Мангал»,
с
выполнением
швов в различных пространственных положениях из низкоуглеродистой
стали согласно
выданному чертежу - для учащихся; а для мастеров
производственного обучения - сварка вертикального
неповоротного стыка трубы с приваркой на торце
трубы заглушки угловым швом.
Ч л е н ы
жюри
высоко
оценили
результаты работы Семенихина
Д., а в скорости
выполнения
работы - ему не
было равных.
Свои
знания,
умения и мастерство показывал на уровне «бронзового
призера» второй год подряд мастер п/о Поликарпов
Н.Н.
Подводя итоги конкурса, главный сварщик
ООО «Новочебоксарская фирма» ДО ЗАО «ВНХМ»
Кулемин В.К. сказал, что в последние годы работать
сварщиком становится все сложнее – требования к
качеству сварки растет почти ежемесячно, тем не
менее, если проследить динамику выступлений за
несколько лет, то становится видно, как поднялось
их мастерство. А итоги конкурса - это уже признание
их профессионализма.
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Награждены золотым и серебряным знаками отличия «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА».
В период с 11 по 13 апреля 2012 г. учащийся
группы «ОТ-01-11» Михайлов Евгений и его руководитель - преподаватель спецдисциплин Семѐнова Елена Николаевна приняли
участие в XXIX
Всероссийской
конференции
обучающихся
«Юность, Наука,
Культура», состоявшейся в Детском Доме отдыха «Непецино» Управления делами Президента РФ. В конференции, традиционно проводившейся в форме очных соревнований соискателей, приняли участие 487 школьников
и студентов 217 учреждений образования из 56
субъектов Российской Федерации.
На конференции обсуждались научные и
творческие работы по разным
направлениям.
Михайлов
Е.И.
подготовил исследовательскую
работу на тему
«Перекачка дизельного топлива» и защищал его в секции
«Экология. Химия».
По решению Экспертного совета Конкурса Евгений был удостоен звания Победителя Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских
и
творческих
работ
обучающихся
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Ему вручен диплом
победителей и Серебряный знак отличия «Юность,
Наука, Культура».
За заслуги в деле привлечения детей и молодѐжи к научному творчеству, сохранение и приумножение интеллектуального потенциала России Золотым знаком отличия «Юность, Наука, Культура» награждена руководитель проекта Семѐнова Елена
Николаевна.
Каждому
участнику был вручен сборник тези-

сов и докладов
участников конференции
“Юность, Наука,
Культура”.
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Экзамены, экзамены...
Промежуточная аттестация – весьма сложная
проверка знаний и навыков полученных, за время
обучения. Кроме того, что ребятам пришлось вспомнить «все, что они знали и даже не знали», необходимо было «не ударить в грязь лицом» перед настоящими асами своего дела – представителями
ОАО «СЗМН» и Канашского территориального производственного управления ОАО «Чувашавтодор».

В период с 19 марта по 14 апреля 2012 года в
нашем техникуме прошла промежуточная аттестация.

В целом можно сказать, что все выпускники
справились с испытаниями. Все обучающиеся аттестованы.
Уже сейчас можно сказать о 53 претендентах
на дипломы с «отличием». Но, решающим фактом
все же является Государственная (итоговая) аттестация.

Прошли экзамены в ГИБДД на
получение
водительских удостоверений.
Учащиеся
показали хорошие
знания по правилам
дорожного движения и по вождению
автомобиля.

Ребята молодцы! Не подвели! Но впереди
еще более трудные испытания – защита письменной экзаменационной работы.
Ни пуха, Вам, ни пера!
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Участие в российско-польском лагере
для молодых журналистов...
В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и Фондом «Меркурий» (Республика Польша) с 3 по 5 мая
2012 года в Чувашии проводился российскопольский лагерь для юных журналистов. На занятиях, проводимых в медиа-лагере
по нескольким направлениям,
участвовали
более
20
молодых
журналистов из городов Алатырь, Канаш, Чебоксары и Батыревского, Вурнарского, Ядринского районов, среди которых был сотрудник нашего техникума - Степанов Евгений Анатольевич. В лагере в течении трех дней проводились обучения с приглашенными гостями из Польши по нескольким модулям.
Основная цель организации лагеря заключалась в дальнейшем повышении мастерства молодых журналистов, работающих в средствах массовой информации, молодежных
п р е с с центрах.
Про гр а мма
лагеря была
насыщенной
и
помимо
интенсивных занятий
включала культурно-образовательный блок.
По итогам занятий участники получили сертификаты. На церемонии закрытия начальник отдела
молодежной политики Минобразования Чувашии
Оксана Ефремова поблагодарила всех участников и
отметила значимость подобных тренингов для развития журналистики. Дальнейших успехов в творческой
деятельности
пожелали
молодым
специалистам председатель
правления
ф о н д а
«Меркурий»
из Польши
Вальдемар
Вайс и член общественной организации
«Молодежная эсперанто-ассоциация Чувашской
Республики» Екатерина Предаченко.
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Новые победы наших учащихся
В копилку наград и достижений учащихся добавились новые победы за художественно – творческие выступления. 12 апреля во Дворце культуры
г.Канаш прошѐл зональный этап республиканского
фестиваля художественного творчества учащейся
молодежи
«Молодые
таланты
–
2012», посвященный празднованию 1150-летия зарождения Российской государственности.
На фестивале приняли участие творческие
коллективы
из 8 учебных
заведений
НПО и СПО
г.Канаш, пгт.
Вурнары и
с.Батырево.
Республиканский конкурс
вновь
подтвердил высокий уровень подготовки, творчества, артистизма и
исполнительского искусства учащихся Профессионального училища № 22.
Во время выступления чувствовалось, что наши учащиеся заряжены на победу. Номера исполнялись вдохновенно. А еще участники получали довольно весомую поддержку из зала. Группа поддержки, представлявшая собой буйный островок в
зале, отличалась организованностью и неиссякаемой энергией.
Жюри конкурса по достоинству оценило выступление наших учащихся. Все номера художественной самодеятельности, представленные коллективом ПУ № 22 в разных жанрах признаны лучшими,
победителям
конкурса
были
вручены дипломы I степени по
номинациям:
«Хоровое пение
(мужской хор)»,
«Авторское творчество
(Бардовская песня)»,
«СТЭМ»,
«Танец
народный»,
«Оригинальный
жанр
(пародия)».
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Пожелания
нашим выпускникам
А это значит, что
Вот вы и выпускники.
зередной этап вашей жи
совсем чуть-чуть и оч
гру
ого
мн
не
,
но
еч
это, кон
ни подойдѐт к концу,
ет
всѐ когда-то заканчива
стно, но что делать,
а
ь,
ит
лать вам не груст
ся. Но мы хотим поже
но
рогам жизни и достой
до
смело идти вперѐд по
знания!
применять полученные
ели группы ОТ- 01-11
ит
од
Руков

октябрь
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2011

здравляем вас
Дорогие выпускники! По
ехникума).
(т
а
лищ
с окончанием нашего учи
ы в жизнь.
чт
ме
и
ваш
Желаем воплотить все
ослой жизни
Пусть в лабиринтах взр
ко!
лег
и
о
ст
Вам будет про
не
чиз
От
и
у
Служите дел
Поблизости и далеко!
Мир несказанно интересен
И интригующе велик!
от песен,
Пусть будет радостно
!
И будет тесен материк
ь!
пут
В добрый
1 и А-02-11
Руководители гр. А-01-1

ПУСКНИК!
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Гороскоп на карьеру
Овен. По результатам приобретѐнных
навыков и знаний сможете определить
свои перспективы и изменить жизнь.
Июнь для Овнов станет поворотным моментом.
Телец. Тельцы будут иметь возможность
воплотить в жизнь свои планы, если будут прислушиваться к внутреннему голосу. Ваша коммуникабельность и энергия
помогут в профессиональном росте.
Близнецы. Ваши старания будут вознаграждены. Если вы уверены, что занимаетесь своим делом и находитесь на
правильном пути, тогда продолжайте
развивать свои профессиональные навыки.
Рак. Препятствия и нагрузки на работе
вы решите с легкостью, пустив в ход
свой интеллект. Но ни в коем случае не
позволяйте вырваться наружу вашему
гневу.
Лев. Критических ситуаций и препятствий избегайте с помощью своей положительной энергии и внутреннего голоса.
Не берите на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить.
Дева. Покажите все, на что способны и
вас ждет продвижение по карьерной лестнице. Если перед вами стоит трудная
задача, к вам придут на помощь сотрудники и работа будет выполнена в срок.
Весы. Используйте все возможности,
чтобы добиться лучших результатов в
работе. Все в ваших руках. Прислушайтесь к советам близких людей, чтобы
избежать нервного срыва.
Скорпион. Вы должны быть по максимуму собранными, чтобы выполнить вовремя поставленные задачи и получить за
это материальное вознаграждение. Настоящий успех ждет в командной работе.
Стрелец. Вы можете достигнуть высот, о
которых только мечтали. Но для этого
нужно сосредоточиться на цели и смело
шагать вперед. Но, всегда имейте свои
альтернативные решения и заготовки.
Козерог. Расширьте свои знания в области современных технологий. Если вы
правильно спланируете свою профессиональную деятельность, все ваши мечты
осуществятся.
Водолей. Попробуйте себя в коллективном деле. Чем бы ни занимались, везде
будет сопутствовать успех, уважение и
продвижение по карьерной лестнице. Не
останавливайтесь на достигнутом.
Рыбы. Прежде чем планировать, прислушайтесь к совету людей, которым доверяете. Работа покажется тяжелой,
будет трудно сосредоточиться на мелочах.

Смех, да и только
Меня постоянно преследуют умные мысли, но
я быстрее!!!
Когда я ем, я глух и
нем…. хитер, быстр и дьявольски умен!

Шутят преподаватели
Вы студенты, или где? Вы на уроке, или
кто?
Тема очень нужная и сложная, поэтому напрягите
у кого что есть.
Кто там бубнит вместе со мной?
Если вы будете сидеть тихо, будет слышно, как
мышь пролетит.
Берите ручки и громко записывайте.
А вот здесь идет ток. Идет, идет… и плавно переходит ... в напряжение.
На ночь надо читать: спишь - и читаешь.
Если вы что-то забыли, вспоминайте так, чтобы
этого никто не видел.
Не повторяйте ошибок, создавайте свои.
Выбросить бы все из головы, да жалко окружающую среду.

Совет: если сломался принтер - положи монитор
на ксерокс.

Нет ничего более вечного, чем то, что
обмотано синей изолентой.
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