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ЮБИЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНО ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
И УСПЕШНО РЕШАТЬ МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ 

Многопрофильному колледжу Республики Калмыкии -
80 лет

Н. Н. Ильянова, директор 
Многопрофильного 
колледжа, к. г. н., почетный 
работник СПО РФ 
(Республика Калмыкия)

Наверное, нет в Калмыкии человека, который не слышал бы 
о Многопрофильном колледже г. Городовиковска. Он основан 
17 ноября 1941 года, в самом начале Великой Отечественной 
войны, как Башантинская школа механизации и за 80 лет своей 
деятельности прочно утвердился среди лучших профессиональ
ных образовательных организаций в республиканских рейтингах.

История нашего колледжа - это судьбы нескольких поколе
ний. В суровом 1941 году Башантинская школа механизации 
Народного комиссариата земледелия Калмыцкой АССР стала 
первым учебным заведением Калмыкии по подготовке механи
заторов. Первый набор - 56 человек, в основном девушки, кото
рые решили сесть за руль трактора, чтобы заменить ушедших на 
фронт мужчин.

Первый выпуск механизаторов состоялся уже в начале марта 
1942 года. В июле 1942 года первый директор Борис Доржино- 
вич Шарапов и обучающиеся школы механизации принимали ак
тивное участие в эвакуации имущества и скота из Западного улу
са Калмыкии в Казахстан. На фронте шли тяжелые бои, но наш 
народ верил и знал, что родная земля не останется под игом, 
немецко-фашистских захватчиков. Уже через полгода, в январе 
1943 года, Западный улус был освобожден войсками Красной 
Армии, и выпускники Башантинской школы механизации вместе 
с земляками занялись восстановлением разрушенного хозяй
ства республики.
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Старое здание Башантинской школы механизации, 1952 год

Современное здание колледжа, 2021 год

Многие выпускники Башантинской школы механизации, ко
торая впоследствии была переименована в Профессиональное 
училище № 4, посвятили свою жизнь любимой профессии, та
кой нелегкой, но уважаемой, почетной, очень нужной для род
ной страны. Невозможно в рамках одной статьи назвать всех 
специалистов - выпускников нашего учебного заведения, под
нимавших экономику Республики Калмыкии и отмеченных за 
трудовые достижения высокими наградами Родины. Это Герой 
Социалистического Труда В. И. Демкин, кавалер трех орденов 
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Трудовой Славы Б. А. Медведев, П. А. Рязанов, удостоенный ор
денов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, 
И. И. Колесников, И. П. Мордиков и П. У. Джунгуров, награжден
ные за трудовые заслуги орденом Трудового Красного Знамени, 
И. С. Бурьян, которому был вручен орден «Знак Почета», и дру
гие замечательные профессионалы, чьи имена составляют славу 
нашего Отечества.

Шли годы, наше учебное заведение развивалось, менялись 
названия и рабочие стратегии. Если сначала главным предна
значением была подготовка механизаторов и трактористов сель
скохозяйственного производства, то затем спектр реализуемых 
профессий постепенно стал расширяться, и в 2013 году колледж 
приобрел свое современное название. К своему 80-летнему 
юбилею он подошел как один из лидеров среднего профессио
нального образования Республики Калмыкии. Многопрофиль
ный колледж реализует широкий комплекс образовательных 
программ: основные образовательные программы среднего 
профессионального образования - подготовка квалифициро
ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, до
полнительные профессиональные и общеобразовательные (об-

Первый набор Башантинской школы механизации, 1941 год
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1950- 1970-е годы
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щеразвивающие) программы, программы профессионального 
обучения. Ежегодно у нас открываются новые профессии и спе
циальности, расширяются образовательные и материально-тех
нические возможности.

«Повар, кондитер», «сварщик», «мастер по ремонту и обслу
живанию автомобилей», «мастер по обработке цифровой ин
формации», «парикмахер», «бухгалтер», «воспитатель детей 
дошкольного возраста», «техн и к-механик», «техник-спасатель», 
«техник-технолог» - эти профессии, очень востребованные на 
рынке труда, сегодня получают в нашем учебном заведении бо
лее 600 студентов. Они продолжают славные традиции своих 
предшественников и повышают престиж колледжа, побеждая в 
региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, конфе
ренциях, чемпионатах WorldSkills Russia, «Абилимпикс» и многих 
других соревнованиях. Наши студенты ежегодно становятся ла
уреатами премии главы Республики Калмыкии, поощряются сти
пендиями Правительства РФ.

Педагогический коллектив колледжа, 2021 год
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С 2019 года выпускники колледжа успешно сдают демонстра
ционные экзамены на базе центров проведения демонстрацион
ных экзаменов, аккредитованных в Многопрофильном колледже, 
и других профессиональных образовательных организаций Кал
мыкии.

Идти в ногу со временем нашему учебному заведению помо
гает активное участие в федеральных проектах, таких как «Моло
дые профессионалы», «Успех каждого ребенка», «Билет в буду
щее», «Содействие занятости» и т. д.

Знаковой мы считаем победу в конкурсном отборе на пре
доставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации ме
роприятия «Государственная поддержка профессиональных об
разовательных организаций в целях обеспечения соответствия 
их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта “Молодые профессионалы” (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» на
ционального проекта «Образование» государственной програм
мы Российской Федерации «Развитие образования».

Проект по обновлению материально-технической базы кол
леджа и созданию 4 современных мастерских по направлению 
«Обслуживание транспорта и логистика» нами успешно реали
зован. Мастерские открылись в рамках проведения юбилейных 
мероприятий 17 ноября 2021 года.

За годы преобразований, постоянного совершенствования 
образовательных моделей колледжу удалось сохранить глав
ное - высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив. Особую признательность хотелось бы выразить вете
ранам - за сохранение традиций нашего учебного заведения и 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров 
для экономики страны. Среди них почетный работник СПО РФ 
Г. Д. Каджикова, которая отдала профессии более 40 лет, по
четный работник сферы образования РФ, педагог с более чем 
30-летним стажем А. П. Бембешев, почетный работник НПО РФ, 
проработавший в колледже более 20 лет, Н. А. Булхумов, почет-
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Студенчество - невероятно интересная, незабываемая пора

ные работники воспитания и просвещения РФ Р. В. Васькаева, 
Л. А. Вайнц, А. Н. Бондаренко, Б. В. Зунгруев, почетный работник 
общего образования РФ Н. Н. Логвина.

Ежегодно на региональных и всероссийских соревнованиях 
профессионального мастерства престиж колледжа поддержива
ют благодаря отличной подготовке студентов преподаватели и 
мастера производственного обучения Д. Н. Колесник, А. А. Твер- 
дохлебов, Д. Д. Полинова, С. А. Зольванова, Н. П. Воробьева, 
Е. С. Намрова, Т. Д. Шнайдер, Р. Н. Каджиков и др.

Все педагоги ежегодно повышают свою квалификацию, в том 
числе по программам Академии WorldSkills, многие имеют сви
детельства на право оценки демонстрационного экзамена и пра
во проведения региональных чемпионатов WorldSkills, являются
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участит-ни кс а ми региональных УМО, сетевых сообществ педагогов 
СПО, ., еж-егодно проходят стажировку в профильных организа
циях и и п >эедприятиях. География прохождения курсов повыше
ния квясвал мфикации охватывает многие регионы нашей страны: 
Анапа б sl, Краснодар, Ярославль, Томск, Якутск, Тольятти, Санкт- 
Петер ррэбу^р=>г, Москва... Это позволяет нашим педагогам приобре
тать рзсрэаз- и осторонние профессиональные знания и учиться у луч
ших МоКл/ча&т-еров на лучшем оборудовании.

Деве виз колледжа «Мы учим тех, кто хочет работать!» точно от- 
ражае^э*зт и ^меченные нами цели и устремления студентов. И мы 
гордимг-i мех s=i тем, что наши выпускники востребованы на рынке тру
да не тт —гол ь=.ко республики, но и других регионов России. Отовсюду 
нам пpq«рэихезэдят только положительные отзывы!

Мной ого профильному колледжу - 80 лет! Его большая, заме- 
чателыа ьная биография обязывает наш коллектив сохранять вер
ность т тр ат^цициям, предъявлять к себе самые высокие требова
ния, ч©н«-ес—гн—«о и самоотверженно служить своей профессии, обе
спечив а (вал постоянное движение вперед, к новым победам и до- 
стиженнги-insA гчл. С юбилеем, любимый колледж!
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