ПРОСТЫХ ПРОФЕССИЙ НЕ БЫВАЕТ
Уходит в Завтра скорый поезд,
Слабеет яркий огонек,
Колеса четко пишут повесть
Стальных уверенных дорог
7 октября 2016 г. Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение № 16 имени Героя
Советского Союза А.С. Панова отпраздновало свой 75-летний юбилей.
Поздравить со знаменательной датой пришли представители администрации
железнодорожного округа, базовых предприятий, Хабаровского учебного
центра образования структурного подразделения ДВЖД филиал ОАО РЖД,
Представители Министерства образования и науки Хабаровского края,
Совета
ветеранов,
ветераны профессионального образовательного
учреждения.
Со
дня
своего
основания
Хабаровское
железнодорожное
профессиональное училище №16 готовит кадры рабочих профессий в сфере
железнодорожного транспорта. Именно они ежеминутно вносят неоценимый
вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной работы железнодорожного
транспорта.
Профессиональное образовательное учреждение № 16 было
организовано в суровые военные годы на основании приказа № 91 Краевого
управления трудовых резервов 20 августа 1941 года для подготовки кадров
по техническим специальностям на станции Хабаровск – 2 Дальневосточной
железной дороги. В то время это было железнодорожное училище № 4.
Именно с этого периода идет отсчет летоисчисления нашего учебного
заведения.
Первый набор был проведен в августе 1941года и осуществлял
подготовку работников для нужд фронта. Великая Отечественная война
потребовала от советского народа сверхусилий. Учащиеся училища были не
исключением. Трудные были годы. С первых дней войны пришлось
полностью перестраиваться на военный лад. Училище располагалось в
маленьком одноэтажном бараке. В кабинетах имелись только столы да лавки.
Все практические занятия проходили в депо. Учились практикой и тяжелым
трудом. Учащиеся на практике осуществляли промывку и ремонт паровозов.
«Все для Победы» - под таким девизом училище осуществляло свою работу.
Своими силами учащиеся построили колесные цеха вагонного пассажирского
депо Хабаровск-1, вагонного депо Хабаровск-2, а также участвовали в
строительстве жилых зданий и района города Хабаровск-2.

Большой и трудный путь прошло учебное заведение, но многое еще
впереди.
16 октября 2013 г. за достижения в области патриотического
воспитания и 70-летия окончания второй мировой войны, губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о присвоении
краевому
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению №16 города Хабаровска имя Героя
Советского Союза Александра Семеновича Панова.
Александр Панов также посвятил свою жизнь этой профессии, много
лет трудился на железной дороге в Хабаровском крае. Именно поэтому КГБ
ПОУ 16 было решено присвоить имя героя войны.
Сегодня в профессиональном образовательном учреждении № 16
обучается 600 человек, ежегодно из стен учреждения выпускается более 200
профессионалов железнодорожников. Образовательное учреждение является
одним из ведущих в профессиональном образовании города Хабаровска,
готовившего профессиональные кадры для железнодорожного транспорта.
ПОУ сотрудничает с работодателями ж/д транспорта г. Хабаровска. Здесь,
обучают очень важным и нужным на рынке труда профессиям: машинист
локомотива, слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава,
оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном
транспорте, слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного
состава, проводник на железнодорожном транспорте.
Профессия железнодорожника очень сложная, требует оперативно
решать задачи, при дефиците времени. Профессия имеет высокий спрос на
рынке труда и свою специфику. Работникам приходится отвечать за жизни
пассажиров. Хорошие стороны этой профессии – это стабильность и хорошая
заработная плата. Но не стоит забывать об особенностях. Так, что бы стать
машинистом необходимо иметь хорошее здоровье, готовят как в
«космонавты». Многие учатся здесь для того чтобы продолжить династию
железнодорожников, поступают и оканчивают высшие учебные заведения,
добиваясь высоких результатов. Наших выпускников можно встретить на
всех предприятиях ж/д транспорта г. Хабаровска. Из них многие стали
руководителями предприятий, начальниками и мастерами депо,
высококвалифицированными
машинистами.
Именно
их
трудом
осуществляются перевозки на Дальневосточной железной дороге. Нам есть
чем гордиться!
В настоящее время мы сотрудничаем с ведущими предприятиями
железнодорожного транспорта. Нашими базовыми предприятиями являются:
Ремонтное локомотивное депо Дальневосточное – дирекции по ремонту

тягового подвижного состава г. Хабаровска, Эксплуатационное
локомотивное депо Дальневосточное – дирекции тягового подвижного
состава г. Хабаровска, Ремонтное локомотивное депо Дальневосточное –
дирекции по ремонту тягового подвижного состава г.Комсосмольск-наАмуре, Эксплуатационное локомотивное депо Дальневосточное – дирекции
тягового подвижного состава г. Комсосмольск-на-Амуре, Вагонное
ремонтное депо Хабаровск-2, Региональная дирекция по обслуживанию
пассажиров Федеральной пассажирской дирекции, Хабаровское отделение
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Современность ставят новые требования перед образовательными
учреждениями. В образовательном учреждении современная учебноматериальная база. Мы располагаем лабораториями, слесарной мастерской,
компьютерными классами, оборудованными кабинетами, спортивными
залами. Жизнь в ПОУ интересная и насыщенная. Помимо учебного процесса
проводятся мероприятия внеурочной деятельности обучающихся совместно с
педагогическими работниками. Мы участвуем в городских и краевых
конкурсах,
семинарах,
мастер-классах,
фестивалях,
ярмарках
профессионально-технического образования, где представляются наши
профессии, продукцию, проявляя творчество и мастерство. Много внимания
уделяется спорту. В ПОУ работают спортивные секции по вольной борьбе,
мини – футболу, баскетболу, волейболу, силовому троеборью, настольному
теннису, шахматам. У нас много традиций, которые складываются годами.
На общеучилищные мероприятия, праздники мы всегда приглашаем наших
дорогих гостей – ветеранов труда и великой отечественной войны. Все наши
победы достигаются «плечом к плечу», вместе с заботливыми и
внимательными педагогами. В их работе необыкновенное трудолюбие,
чуткость и профессионализм. Несомненно, КГБ ПОУ № 16 создает все
условия для комфортного обучения, получения знаний и подготовки к
самостоятельной жизни и будущей профессии.
Постоянный поиск новых форм обучения, непрерывное обновление
учебно-материальной базы, коллектива штатных преподавателей — все это
придаст нам уверенность в том, что Профессиональное образовательное
учреждение № 16 способно на высоком уровне вести профессиональную
подготовку рабочих кадров для транспортной отрасли России.
Всю информацию о профессиональном учреждении можно узнать на
сайтеpy16dv.ru.
Заплавная Ольга Николаевна
преподаватель КГБ ПОУ 16

