
 
 

 

 

 

  

 
Участие в интеллектуальной игре 

среди команд ПОУ НСО. 

В  «Искитимском центре 

профессионального обучения» 

состоялась очередная церемония 

торжественного вручения дипломов 

выпускникам. 

 В рамках празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 

студенты «ИЦПО»  приняли 

участие и провели 

несколько ярких патриотических 

акций и мероприятий. 

                                                            

Приемная кампания 2017 года. 

 

  

 

      Директор ИЦПО         

 

       Шлыков Н.П. 

 

Как Вы пришли в профессию? 
С гордостью могу сказать, что в 1990 году закончил Новосибирское высшее военно-политическое 

общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. Достигал успехов в учебе и в школе и в 

училище. Кроме военной, есть по диплому гражданская профессия – учитель истории и обществознания. 8 

июня 2017 года исполнилось 25 лет как работаю в образовании. Работал преподавателем, руководителем 

методического объединения, директором оздоровительного лагеря «Юность», зам. директором по УПР 

«ИЦПО». С 2013 года работаю директором Искитимского центра профессионального обучения. 

Что считаете главным в руководстве? 
Предоставление возможности каждому работнику проявить свой профессионализм. Позиционирование 

Искитимского центра профессионального обучения как территории успеха и признания, самовыражения и 

инициативы. 

Какие черты характера Вы считаете самыми важными для успешного учителя? 
Трудовая мобильность, толерантность, творческое применение профессиональных знаний и умений, 

умение работать в команде. 

Как Вы преодолеваете трудности? 
Мне помогает по возможности объективный анализ ситуации, знания психологии и конфликтологии, 

физическая активность, позитивное мышление. 

Ваше жизненное кредо (внутренние законы). 
Категорический императив Канта и «золотое правило» нравственности: «Относись к другим людям так, 

как хочешь, чтобы они относились к тебе». 

Что Вас привело к успеху? 
Разумное, осторожное отношение к понятию «успех». Не «почивать на лаврах». Успех организации во 

многом зависит от работоспособности коллектива, так называемого эффекта синергии. 
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6 апреля 2017 года прошла интеллектуальная игра "Моя область – 

Новосибирская среди команд ПОУ НСО, подведомственных министерству труда, 

занятости и трудовых ресурсов НСО... 

 

  

 
         Цель вышеназванного мероприятия заключается в популяризации профессий и 

специальностей, получаемых в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях Новосибирской области.  

Наши студенты выступили отлично. По характеристике жюри выступление 

наших ребят: содержательное и наполненное, зрелищное, с отличным музыкальным 

оформлением и хорошим уровнем исполнительского мастерства. 

Мы благодарим наших студентов:  

Муштаеву Виталину, Гладникова  Богдана, Васильеву Александру,  Шацких Кристину, 

Жилину Анастасию, Щетникову Евгению, Ягодкину Викторию, Симанович Сергея, 

Капустину Анну и руководителей: Короткую Т.Г. – педагога дополнительного 

образования и Халява Н.А. – воспитателя. 
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20 апреля 2017 года, обучающиеся ГБПОУ НСО «Искитимский центр 

профессионального обучения» приняли участие в научно-практической 

конференции «ПРОФЕССИЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА», которая состоялась на 

территории ГБПОУ СПО НСО «Новосибирский автотранспортный колледж». 
       Конференция проходила под эгидой года экологии в России, среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области. 

Торжественное открытие конференции прошло в актовом зале, где участников 

приветсвовал директор колледжа Прокудин Александр Иванович, методист колледжа 

Рынкова Светлана Анатольевна и учащиеся колледжа. 

       Искитимский центр принял участие в двух секциях конференции из шести. 

В секции «Актуальные проблемы экологии человека» был представлен доклад 

студентки второго курса Акуловой Натальи на тему «Негативное влияние вредных 

производств города Искитима на экологическую обстановку близлежащих поселков», 

подготовленный под руководством преподавателя Полынцевой М.Г. 

      В секции стендовых докладов «Проблемы и перспективы инновационных 

технологий в энергетике» был представлен доклад студентов «Эколого-трудового 

совета» центра на тему «Влияние котельных установок на загрязнение атмосферного 

воздуха», выполненный под руководством методиста центра Кутявиной А.С. 

По итогам конференции все участники конференции были отмечены сертификатами и 

дипломами, а преподаватели благодарственными письмами.  

Проведение конференций такого уровня дает толчок для дальнейшего роста и 

профессионального развития наших обучающихся.  
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22 апреля студенты и сотрудники ОУ дружно вышли на субботник. Задание 

каждой группе было выдано заранее. Студенты приступили к работе, а повара 

растопили полевую кухню. На территории звучала весёлая музыка советских и 

российских композиторов. 

Все с энтузиазмом трудились над облагораживанием территории нашего 

«ИЦПО», выполняя различные работы: покраска заборов, ворот, уборка территории 

главного корпуса, лабораторного, территории общежития, спортивного городка, 

дендропарка, трактородрома, пасеки, газонов, обустройство клумб, альпийской горки и 

др.Субботник ознаменовал собой окончательный приход весны и отличную 

подготовку к празднованию Первомая и Дня Победы! 
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72 года назад закончилась самая кровопролитная война в истории 

человечества, победителями в которой стали наши отцы и деды. Ценой 

невосполнимых потерь и нечеловеческих усилий была достигнута Великая Победа над 

фашизмом. Свыше 26 миллионов своих сыновей и дочерей потеряла наша Родина в 

этой войне. Пожалуй, нет в России семьи, которой бы она не коснулась. Проходят годы 

и десятилетия, но праздник этот, в котором неразрывно слились гордость, радость 

великой Победы и горечь великих утрат, навсегда остаётся для нас главным 

праздником. 

В Искитимском центре профессионального обучения 4 мая прошёл праздничный 

концерт «Четыре года шла война», посвящённый 9 мая – «Дню Победы в Великой 

Отечественной войне».    

Прозвучали песни военных лет, в исполнении вокальной группы центра 

«Мелодия». Театральная студия «Рампа» подготовила спектакль «А зори здесь тихие» 

и стихи посвящённые победе над фашисткой Германией. 

Ведущие концерта Симанович Сергей, Щетникова Анжела, Пушинская Ольга, 

Муштаева Виталина рассказали о главных событиях военных лет.  Зрители 

внимательно наблюдали за происходящим на сцене. 

Завершилось мероприятие песней «Бессмертный полк». 

На праздничном мероприятии присутствовали ветераны, преподаватели и 

обучающиеся «Центра». 

Прошедшее мероприятие показало мужество солдат, офицеров, тружеников тыла 

в Великой Отечественной войне и способствовало формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции обучающихся. Ведь задача центра - не только дать 

обучающимся знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь 

гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить родину, стать 

подлинными ее патриотами. 

Вечная память героям Великой Отечественной войны! 

Долгих лет жизни всем, кто пережил войну. 
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Акция «Свеча памяти» ко дню Победы в Великой Отечественной войне 

По всей России в ночь с 8 на 9 мая  зажигаются свечи. 

Зажжение Свечи памяти - высокая дань уважения, дань памяти тем героям, 

которые погибли за нашу Родину, навсегда внесли свои имена в "Бессмертный полк". 

Памятные мероприятия  проходят по всем городам России.  Каждый человек, 

независимо от места где он живет,  лично принимает участие в акции зажигая свою 

свечу памяти. В каждой семье в этот день 9 Мая вспоминают о павших героях. 

8 Мая  студенты нашего «Центра»   поддержали акцию  «Свеча памяти» ко дню 

победы Великой Отечественной войны. Вместе  с жителями посёлка Агролес пришли 

отдать дань уважения на памятник «Погибшим односельчанам» и зажечь свою свечу 

памяти. 

Эта традиция объединяет нас – современников. Пусть она перейдет как святой 

долг памяти к следующим поколениям. 

 

Свеча не плавится, не плачет, а рыдает: 

Она о павших в страшных битвах 

вспоминает. 

Её душа горит в огне пожарищ, 

Где каждый был как брат, был друг, 

товарищ. 

Она горит, чтоб люди не забыли, 

Как зло в смертельной схватке победили. 

В свеченье - лики тех, кто победил, 

Кто от чумы фашистской защитил, 

Кто не дожил до мира, до Победы. 

Потомки, помните всегда об этом! 

 

Склоните головы в священной тишине, 

Не дайте разгореться вновь войне. 

Свечу, как скорби знак, над миром 

поднимите, 

И от неё огонь любви в сердцах зажгите, 

Чтоб не угас над миром жизни свет 

И люди войнам на Земле сказали: "Нет!" 

Горит свеча, душа её рыдает, 

О всех погибших в войнах вспоминает.... 
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Вставай в ряды бессмертного Полка… 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне студенты 

«ИЦПО»  приняли участие и провели несколько ярких патриотических акций и 

мероприятий.  

• 4 мая прошёл праздничный концерт «Четыре года шла война». 

• 5 мая волонтёры «ИЦПО» вручили приглашения  ветеранам посёлка Агролес 

Искитимского района на праздничные мероприятия, посвящённые 72 – ой годовщине 

Великой Победы. 

•5 мая -  убрали  территорию памятника «Погибшим односельчанам». 

•8 мая - участие в акции «Свеча памяти». 

•9 мая - «Бессмертный Полк". 

Студенты  «Центра»  не только шли в колоннах Бессмертного Полка в качестве 

участников, но и в качестве волонтеров помогали ветеранам, угощали  их «солдатской 

кашей» и чаем.  И от ветеранов и от обычных граждан посёлка,   ребята  услышали 

 много «спасибо» в ответ на  внимание и заботу. 

Время — странная вещь, минул 72 год с той Великой Победы. Для мировой 

истории прошел крохотный миг, а для людей — целая жизнь. Но память остается, мир 

не должен забывать о страшной трагедии.  Чтобы завтра не повторилась страшная 

война, мы должны помнить о ней сегодня. 

Пусть встанет в строй народ моей страны, 

Пусть помнят села, города, станицы 

Своих героев праведные лица, 

Великого достоинства полны. 

Чтоб слава их пережила века, 

Чтоб помнили об этом наши дети, 

Чтоб знали  цену той святой Победе, – 

Вставай в ряды Бессмертного полка! 

Администрация и  Студенческий совет «ИЦПО» благодарят всех участников и 

помощников в проведении вышеназванных мероприятий. Благодаря вам все 

мероприятия по празднованию Великой Победы были интересными и незабываемыми! 

 

 

7 



 
1 июня 2017 года, в актовом зале  «Искитимского  центра 

профессионального обучения» состоялось торжественное вручение свидетельств 

выпускникам  групп по профессиям «Плодоовощевод, цветовод» и «Рабочий 

зелёного хозяйства, цветовод, садовник». 

Директор «Центра» поздравил выпускников с завершением одного из значимых этапов 

в их жизни и пожелал быть лидерами  в профессии,   продолжать  успешно озеленять 

 нашу планету, постигать новое в профессии, успешно преодолевая  трудности. 

Николай Петрович искренне пожелал выпускникам  здоровья, благополучия и новых 

свершений на благо своей  семьи и всего Отечества и вручил свидетельства об 

окончании «Центра». 

В этот день для  выпускников  прозвучало много добрых напутствий и пожеланий  от 

ставших уже  родными мастеров и преподавателей: Ткаченко Валентины Алексеевны, 

Эйхман Анастасии Викторовны, Чарлиной Тамары Николаевны и Никитиной Любови 

Павловны. 

Также много слов благодарности было сказано выпускниками. 

Праздничная поздравительная программа включала в себя стихи и песни, которые год 

за годом вызывают слезы радости, умиления и одновременно грусти об уходящих 

беспечных годах, о ставших совсем взрослыми детях и расставании с родным центром 

и любимыми учителями. 

Атмосфера праздника сохранялась на протяжении всего мероприятия. 

Пожелаем нашим  выпускникам крепкого здоровья,  успешной карьеры, счастья в 

личной жизни и надежных друзей,  и,  конечно,  не забывать своих преподавателей 

и свой «Центр», в котором их всегда рады видеть!!! 
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    26 июня 2017 года в «Искитимском центре профессионального 

образования» состоялась церемония торжественного вручения дипломов 

выпускникам. В этот день 25 выпускников получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании по профессиям «Хозяйка (ин) усадьбы» и 

«Пчеловод» 

Выпускной – это весёлый и одновременно грустный праздник. Радость от 

получения диплома и слёзы от прощания с  любимыми преподавателями,  мастерами, 

 сотрудниками «Центра». В этот день для  выпускников  прозвучало много добрых 

напутствий и пожеланий. 

С приветственным словом к выпускникам обратился Николай Петрович Шлыков 

–  директор  «Центра». Он пожелал выпускникам карьерного роста и удачи во всех их 

делах.  В этот торжественный день мы   поздравляем  Вас с успешным окончанием 

«Центра» и  получением классных профессий «Хозяйка(ин) усадьбы» и «Пчеловод». 

Научный прогресс  требует от молодых специалистов креативности мышления, 

нестандартных решений, результативности в разных областях деятельности.  Всему 

этому мы Вас научили. Дерзайте! Всё в ваших руках!!! 

Много слов благодарности было сказано   выпускниками, о  незабываемых днях, 

которые они провели в нашем учебном заведении. 

Желаем  выпускникам крепкого здоровья,  успешной карьеры, счастья в личной 

жизни и надежных друзей,  и,  конечно,  не забывать свой «Центр», в котором их 

всегда рады видеть! 

Желаем молодым специалистам  удачи во всех начинаниях. Желаем    успехов! 

Ждём новых побед! 
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Приемная кампания ГБПОУ НСО  «Искитимский центр профессионального 

обучения» является одним из приоритетных направлений работы коллектива по 

развитию «Центра».  

С февраля по июнь проделано много профориентационной работы это - участие в 

ярмарках рабочих мест и городском (г. Бердск) открытом уроке по профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Выбор профессии - выбор 

будущего». Проводились экскурсии по "Центру". Работает приемная комиссия. Вся 

актуальная информация по приему на 2017 - 2018 учебный год выставлена на 

официальный сайт "Искитмского центра профессионального обучения".    

Добро пожаловать в Искитимский центр профессионального обучения. 

Вам понравится здесь учиться! 
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