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Выбирая между 
ВУЗом и колледжем

Далеко не каждый район и да-
же городской округ может похва-
стать тем, что на его территории 
есть учебное заведение среднего 
профессионального образования.  
Чугуевском округе есть. Колледж 
был открыт больше 20 лет назад. 
За это время из его стен вышли 
тысячи выпускников. Не все про-
должили работу по полученной 
специальности, для некоторых это 
был только «трамплин» в получе-
нии дальнейшего образования. Но 
никто не считает годы обучения в 
колледже впустую потраченным 
временем, благодаря полученным 
знаниям и профессиональным на-
выкам. 

«В школах годами формирова-
лось негативное отношение уча-
щихся к училищам, колледжам и 
техникумам, - говорит директор 
КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 
сельского хозяйства и сервиса» 
Евгений Валерьевич Пачков. -  Вы-
пускники получают аттестат ду-
мая, что если не поступил в ВУЗ, 
то «жизнь не удалась».  Большая 
часть современных старшекласс-
ников не задумывается о получе-
нии рабочей специальности. Часто 
их настраивают только на посту-
пление в ВУЗ, в лучшем случае 
умалчивая о возможности обуче-
ния в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионально 
образования. По результатам ЕГЭ 

только единицы могут претендо-
вать на получение высшего обра-
зования по престижной специаль-
ности, после получения которой 
можно с легкостью найти хорошо 
оплачиваемую работу. 

Последние годы показыва-

ют – далеко не всем нужно идти в 
11 класс. Поступление в колледж 
оптимальнее: старшеклассник не 
только получит аттестат, но и ди-
плом по рабочей специальности, 
плюс возможность поступить в 
профильный ВУЗ без экзаменов».

 Промышленность, сельское 
хозяйство уже сейчас испытывают 
острую нехватку кадров. Не просто 
рабочих рук, а именно квалифици-
рованных специалистов. Главная 
же задача колледжа – подготовка 
компетентных и грамотных специ-
алистов-практиков, востребован-
ных на современном рынке труда, 

без которых экономика в совре-
менном мире просто не сможет 
развиваться. В Чугуевском округе 
дефицит таких кадров тоже ощу-
щается.

Любые достижения 
– заслуга коллектива

Последние годы в некотором 
смысле смогли изменить, сложив-
шийся десятилетиями, подход к 
обучению в колледже. Среднее 

профессиональное образование 
выбирают уже не «вчерашние 
двоечники» и хулиганы, которые с 
трудом тянули школьную програм-
му. Студенты колледжей такие же 
подростки, как их сверстники, уча-
щиеся в школах – неглупые, увле-
ченные, с разносторонними инте-
ресами.

Школы с гордостью говорят о 
победах своих учеников в различ-
ных конкурсах и олимпиадах, чу-
гуевский колледж ни разу не про-
мелькнул в новостях района в этом 
списке достижений. А зря, похва-
стать есть чем. 

Весной чугуевские студенты 
приняли участие в краевой олим-
пиаде по обществознанию. Двое 
– Хомуто Егор и Брендель Денис 
заняли первое и третье места, об-
учала и готовила ребят препода-
ватель – Левинская Юлия Влади-
мировна. В краевой олимпиаде по 
истории на тему «Великая Отече-
ственная война» чугуевские сту-
денты снова оказались в тройке 
лидеров, в том числе набрав мак-
симальное количество баллов и 
показав прекрасные знания.

В краевой олимпиаде среди 
будущих поваров «Мастерство по 
приготовлению, оформлению и 
подготовке к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий и за-
кусок разнообразного ассортимен-
та» дипломантами первой степени 
стали Горваль Юлия и Строй Ната-
лья. Их победа – в том числе за-
слуга педагога – Надежды Никола-
евны Муха. 

Перечисленные достижения – 
это только успехи студентов в мае 
этого года. На стенах колледжа 
многочисленные грамоты и дипло-
мы, стенды с наградными кубка-
ми. В последние годы чугуевские 
студенты становились одними из 

лучших в Открытых региональных 
чемпионатах «Молодые професси-
оналы» по компетенциям (профес-
сиям): «эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» и «поварское 
дело». 

В 2011 году коллектив образо-
вательного учреждения стал побе-
дителем краевого смотра-конкурса, 
как лучшее сельское учреждение 
начального профессионального 
образования. А уже в следующем 
коллектив был награжден Почет-
ной Грамотой председателя Зако-
нодательного Собрания Примор-
ского края.

Несколько лет подряд с 2011 
по 2019 годы наши студенты под-
тверждали звание лучших в реги-
ональном конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства», занимали: 1 место – семь 
раз, 2 место – четыре раза, 3 ме-
сто – два раза.

В этом году в конкурсе про-
фессионального мастерства среди 
преподавателей колледжей края 
победителем стал мастер Чугуев-
ского колледжа А.А. Юрзанов, он 
набрал 61 балл из 64 возможных. 

Любые победы и достиже-
ния – это общая заслуга коллек-
тива. «Каждый вносит свой вклад 
в развитие образовательного уч-
реждения, - говорит Е.В. Пачков. 
– Нельзя сказать, что чья-то роль 
значимее или вклад больше. Ино-
гда приходится слышать выраже-
ние, что о ком-то говорят «правая 
рука руководителя». Это незаме-
нимые, ответственные люди, от-
лично знающие и выполняющие 
свою работу, на которых можно по-
ложиться. Я не смогу назвать кого-
то одного, подходящего под эти ха-
рактеристики. 

Кого-то из преподавателей вы-
делить очень сложно. Они не про-
сто педагоги. Колледж – не школа. 
Дети приходят на обучение раз-
ные. Кто-то плохо учился в школе, 
а у нас показывает неплохие ре-
зультаты. Почему? Педагоги раз-
глядели способности, и главное 
- нашли подход. И это особенно 
ценно, так как речь идет не об уче-
никах начальной школы, а о почти 
взрослых людях. Иногда с очень 
непростой жизненной историей, 
сложным характером.

У нас нет случайных людей. 
Многие работают не просто много 
лет, а буквально большую часть 
жизни посвятили колледжу. Спа-
сибо молодым педагогам с актив-
ной жизненной позицией, они для 
студентов и пример, и наставниче-
ство.

Колледж – не школа. У нас не 
просто получают аттестат о сред-
нем образовании, но и еще про-
фессию, а к этому свои требования 
и условия. Должна быть и матери-
альная база, и соответствующий 
педагогический состав. Здесь сту-
денты, не как в ВУЗе получают 
теоретические знания, мы кроме 
теории, учим практическим навы-
кам. Кроме этого, воспитательный 
процесс. 

У нас учатся, как дети из Чугу-
евки и ближайших сел, так и ребя-
та из Ольги, Кавалерово, Яковлев-
ского района. А значит предстоит 
решать дополнительные задачи 
– общежитие, обеспечение их бы-
та и безопасности. Кроме того, пи-
тание. Наша столовая – не только 
место, где будущие повара приоб-
ретают практические навыки в про-
фессии. В ней все студенты пита-
ются бесплатно. Именно все, а не 
только те, чья семья имеет статус 
малообеспеченной или относящи-
еся к иным льготным категориям. 

Работа коллектива колледжа 
только с одной стороны направ-

лена на то, чтобы дать студентам 
профессию. На самом деле перед 
нами стоит гораздо более серьез-
ная задача – вырастить професси-
ональные кадры для организаций 
в селе. Каждый год проводим уро-
ки профессиональной ориентации 
для учащихся, направленность 
ориентирована на потребности 
округа – сельское хозяйство, лес-
ная промышленность, деревопе-
рерабатывающая отрасль.

 Закончив обучение в коллед-
же юноши уходят в армию, кто-то 
остается служить по контракту, но 
многие возвращаются в село – это 

 Стабильность зависит 
от квалифицированных кадров
Существует стереотип – колледж воспринимают 
как ступень образования более низкую, чем ВУЗ. В 
реальности же сложно предсказать, кого из молодых 
людей ожидает лучшее будущее: того, кто закончил 
среднее профессиональное учебное заведение, или 
того, кто получил диплом ВУЗа? Это зависит от многих 
факторов, но, прежде всего, – от самого выпускника. 
Потому, что даже с дипломом высшего образования 
можно не найти достойное место на рынке труда и 
отправиться выполнять низкооплачиваемую работу.

Студенты Чугуевского колледжа всегда участвуют и в 
спортивной, и в культурной жизни округа. В экологических 
акциях этого года, несмотря на пандемию, они были первы-
ми. Кроме участия в традиционных весенних субботниках, 
они добровольно стали экологическими волонтерами
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образования
радует. Никогда экономика ни в од-
ном государстве не будет держать-
ся на профессиях, полученных в 
ВУЗах. Стабильность экономиче-
ского развития зависит от рабочих 
специальностей: строителей, агра-
риев, автослесарей, механиков… 
Без их квалифицированного труда 
жизнь общества невозможна. Ува-
жать человека будут не за наличие 
диплома о высшем образовании, а 
за его профессионализм в работе».

Молодое поколение 
за развитие 

За порогом школы для старше-
классников жизнь не заканчивает-
ся, а только начинается. В колледж 
приходят и после девятого класса, 
и уже после одиннадцатого. Не-
которые родители и подростки по-
нимают, что поступить в ВУЗ на 
бюджетные места с каждым годом 
все сложнее, и сразу без иллюзий 
ориентируют детей на получение 
среднего специального и профес-
сионального образования. На базе 
одиннадцатого класса поступают 
выпускники, чьих баллов ЕГЭ не-
достаточно для ВУЗа. Получают 
профессию, а за время обучения 
многие пересматривают свои пла-

ны на будущее. Но для большин-
ства Чугуевский колледж не просто 
возможность получить какое-ни-
будь образование, скорее даже 
шанс. Далеко не каждая семья в 
Чугуевском округе может позволить 
оплачивать обучение своего ребен-
ка в городе, даже, если речь идет 
о бюджетном обучении. Питание, 
проживание, карманные и расходы 
на проезд – все это в совокупности 
серьезная статья расходов.

Понимают это и сами студенты.
Сергей Морозов: Поступление 

в Чугуевский колледж было обду-
манным шагом. От тех, кто его за-
кончил, знаю, что в этом немало 
плюсов. Например, получаешь 
аттестат как если бы я закончил в 
школе 11 классов. Кроме этого, ди-
плом. Потом пойду в армию. Пла-
нирую остаться служить по кон-
тракту. Знаю, что после окончания 
нашего колледжа, призывая в ар-
мию, распределяют в хорошие ча-
сти. Потому, что мы многое умеем, 
есть водительское удостоверение. 
За время обучения ни разу не по-
жалел о своем выборе.

Алексей Ковтун: В колледже 
все по-разному учатся. Есть те, ко-
му учеба безразлична или не ин-
тересна. Есть те, кто пришел дей-
ствительно учиться. В этом случае 
есть все шансы получить хорошие 
знания – преподаватели требова-
тельные, в некоторых моментах 
учеба дается сложно. 

Я мог бы выбрать получение 
образования в Уссурийске, напри-
мер, но понимаю, что семье тогда 
было не просто. На самом деле 
это отлично, что у нас есть свой 
колледж. Причем получше, чем 
в других районах – образование 
качественнее дают, питание бес-
платное. Кстати, готовят у нас от-
лично – лучше, чем в школьных 
столовых.

Пока нет четкой определенно-
сти, где и кем бы хотел работать, 

но рассматриваю вариант работы 
по профессии. Ближайшие годы в 
планах жить и работать в Чугуевке. 

Илья Кухарь (п.Ольга): Были 
разные варианты, куда поступать. 
Выбрал Чугуевку – не пожалел. 
Учусь уже три года, живу в обще-
житии. В Ольге колледж вот-вот 
закроют. Получить нормальное об-
разование сейчас действительно 
не просто, здесь хорошие педагоги 
– доволен.

На вопрос: чем чугуевский кол-
ледж отличается от других, ребята 
рассказывали много и с гордостью: 
«Общаюсь с друзьями из других 
районов, у них больше минусов: за 
общагу – плати, сессия подходит – 
скидываются на подарки, питание 
платное», «У них техника, на ко-
торой практикуются, гораздо хуже 
нашей. У нас современная, у них 
чуть ли не с советских времен».

Спрашиваю об педагогах, рас-
сказывают, перечисляют, переби-
вая друг друга: Мария Сергеевна 
Алиновская, Максим Валерьевич 
Карпов, Геннадий Геннадьевич 
Васенев, Юлия Владимировна 
Левинская, Ирина Александровна 
Усова, Михаил Николаевич Трух-
ний, и добавляют «настоящие учи-
теля». Кажется, это даже больше, 

чем просто хорошие. Один из ре-
бят поделился своей историей: 
«Если бы не они, я бы не доучил-
ся – честно. Первый год, теперь 
понимаю это – откровенно тянули. 
Балбесничал я жутко. Потом сам 
не заметил, как втянулся в учебу, 
стало нравиться. Они говорят, что 
я повзрослел, а я думаю, что это 
их стараниями «слепили» из меня 
человека. А год назад меня и к ди-
ректору водили, и отчислить могли, 
если бы захотели – было за что».

У студентов свой взгляд и на 
организацию работы в колледже, и 
на его развитие.

- Было бы отлично, если бы у 
нас обучали на фотографа. Это 
сейчас востребовано и актуально. 
С такой профессией и работу лег-
ко найти интересную, даже необя-
зательно в городе, можно дистан-
ционно работать.

- Колледж – не школа, тут все 
сложнее. В школах родители по-
могают, сборы всякие, тут этого 
нет. Работаем на полях, с продажи 
урожая приобретается техника для 
колледжа, ремонт был. 

- Если бы больше денег вы-
делялось, можно было бы многое 
еще сделать. Хотя у нас и так луч-
ше, чем в других колледжах. Мно-
гое от педагогов зависит, многое от 
руководства. Хотелось бы обще-
житие побольше, тогда больше по-
ступало бы иногородних – в Чугу-
евке же квартиру снять нереально 
и дорого очень.

***
Вопрос: нужен или нужен кол-

ледж даже не обсуждается – необ-
ходим. В Приморье осталось все-
го четыре сельскохозяйственных 
учреждения среднего профессио-
нального образования. Чугуевский 
колледж тоже не раз оказывался 
на грани закрытия. В последний 
раз это чуть было не произошло 
девять лет назад. Что с тех пор 
изменилось? Многое. Выросло ка-
чество образования, практически 
каждый год проводятся ремонты, 
приобретается техника, современ-

ное учебное оборудование, от-
ремонтирован автодром… Хотя 
правильнее говорить «изменили». 
Люди, которые выбрали местом 
своей работы Чугуевский колледж. 
Люди, которые смогли сохранить 
его в Чугуевском округе. Те, кто 
смог сделать все, чтобы тысячи 
подростков, смогли получить в нем 
образование. 

С праздником, настоящие учи-
теля, как назвали вас ваши студен-
ты!

Елена КАЛЕНСКАЯ.
Фото автора.

КГБ ПОУ  «Чугуевский кол-
ледж сельского хозяйства и 
сервиса» изначально был об-
разован в качестве филиала 
Чкаловского профессионально-
го училища №59 в 1979 году. В 
1991 года филиал был преоб-
разован в «Профессиональное 
училище №54» с. Чугуевка, а в 
январе 2014 – в КГБ ПОУ «Чу-
гуевский колледж сельского хо-
зяйства и сервиса».

В колледже 36 педагогов, 11 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 5 – первую ква-
лификационную категорию. 

7 педагогических работни-
ков награждены Почетной гра-
мотой «Министерства образо-
вания и науки РФ»

1 – Почетной грамотой «Ми-
нистерства просвещения Рос-
сийской Федерации 

1 имеет звание «Почетный 
работник среднего профессио-
нального образования РФ» 

1 педагог награжден почет-
ной грамотой Законодательно-
го собрания Приморского края, 
2 – Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства РФ, 1 
– благодарностью Губернатора 
Приморского края 

1 педагог награжден Памят-
ным знаком «80 лет со дня об-
разования Приморского края 
1938-2018 гг.», 1 – знаком «От-
личник Народного просвеще-
ния», 1 – нагрудным знаком 
«Почетный работник воспита-
ния и просвещения Российской 
Федерации»


