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02 октября 2020 года наша страна будет отмечать 80-летний юбилей
системы профессионально-технического образования. 02 октября 1940 года
был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных
трудовых резервах СССР».

Люди всегда признавали, что важным и престижным может стать любой
труд, но многое зависит от того, как человек будет относиться к своему
труду, как будет выполнять свою работу, очень важно чтобы работа
выполнялась добросовестно и имела высокое качество.

Профтехобразование – это система, цель которой дать человеку
профессию. Профессия дает возможность трудоустройства. Обучение
построено таким образом, что в ходе процесса, воспитывается
профессионал и всесторонне развитая личность, которая способна
приносить обществу существенную пользу.

Днем рождения системы профессионально-технического образования
считается 2 сентября 1940 года, когда был принят указ Президиума
Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР»,
которым были определены три типа училищ: ремесленные,
железнодорожные и школы фабрично-заводского обучения.

Многие профессии имеют свой особый день – день, который является
профессиональным праздником, этот день позволяет подвести итоги,
определить профессиональную значимость работы.



За свои 28 лет Седельниковский агропромышленный техникум
воспитал и дал путёвку в жизнь сотням молодых людей, многие

из которых внесли весомый вклад в развитие не только
агропромышленного комплекса, но и других отраслей народного
хозяйства. Какой бы жизненный путь ни выбрали для себя наши

выпускники, техникум - это надежная точка опоры, которая дала им
стартовые возможности для достижения высоких целей. Мы по праву

гордимся своими выпускниками. Многие из них стали не только
продавцами, поварами, водителями, бухгалтерами но и заведующими

отделов,  руководителями организаций, преподавателями и
наставниками. Другие предпочли карьеру спортсменов, военных,

бизнесменов и политиков. Какой бы путь ни выбрали для себя наши
выпускники, техникум навсегда останется в их жизни ярким стартом! Из
стен техникума ежегодно выходят молодые специалисты. Они успешно

трудятся на производстве не только своего района, но и в Омской
области и России. Выпускники свободно владеют своей профессией,

способны к эффективной работе на высоком профессиональном уровне,
готовы к постоянному профессиональному росту. 

И сегодня мы хотим рассказать о выпускнице нашего техникума (училища), 
нашем классном руководителе, преподавателе –Ивачевой Татьяне Петровне.



Наш наставник- учитель и друг!

Татьяна Петровна 1 сентября 1992
года поступила в открывшееся в
марте этого же года Седельниковское
профессионально-техническое
училище №65 по профессии «Повар-
швея» и 30 июня 1994 года, успешно
завершила курс обучения и получила
диплом специалиста.

Татьяна Петровна Ивачева 
(Серобабова)



Студенческие годы
Обучаясь в ПТУ №65, Татьяна
Петровна вела активную
общественную жизнь, была
постоянным участником различных
мероприятий, входила в сборную
команду училища по лыжам,
туризму. В группе была старостой и в
отсутствие мастера и классного
руководителя вела организационную
деятельность в группе. К порученным
обязанностям относилась с большой
ответственностью. И поэтому после
окончания училища директор Зайцев
Михаил Андреевич предложил
место работы мастером
производственного обучения по
профессии «Повар».
15 августа 1994 года началась
трудовая деятельность Татьяны
Петровны.



Трудовые будни
Вот уже 27й год трудится
Татьяна Петровна в одной
образовательной организации.
С 15 августа 1994 года по 25
апреля 2005 года –мастер
производственного обучения по
профессии «Повар, кондитер»;
С 25 апреля 2005 г по 9 сентября
2009 года – заместитель
директора по воспитательной
работе;
С 11 сентября 2009 года по 6
сентября 2011 года –
заместитель директора по
учебно-производственной
работе;
С 6 сентября 2011 года по
сегодняшний день –
преподаватель спецдисциплин
и наш классный руководитель с
1 сентября 2018 года.



Активная внеурочная деятельность



Общественная деятельность
Находит время Татьяна
Петровна и для общественной
деятельности. Много лет
работает в избирательной
комиссии, является селькором
районной газеты «Сибирский
труженик», занимается
поисковой деятельностью.



Наша жизнь
Татьяна Петровна вот уже третий год
ведет нас по студенческой жизни.
Под ее руководством наша группа
становится победителями различных
мероприятий. Мы благодарны ей за
ту энергию, которой она заряжает и
нас.



Достижения

Татьяна Петровна энергичный,
ответственный педагог, принимает
активное участие в жизни техникума,
является активным участником и
победителем различных мероприятий.
Своим творчеством, энтузиазмом
заражает и нас. Под ее руководством мы
тоже являемся активными участниками
мероприятий различного уровня.



Награды
За свой труд и вклад в
развитие системы
профтехобразования,
общественную деятельность,
воспитание подрастающего
поколения Татьяна Петровна
отмечена благодарственными
письмами и грамотами.
Занесена на Доску почета
работников образования и на
районную Доску почета.



Результаты работы

Результатами работы мы
можем считать достижения ее
выпускников, за 26 лет
Татьяна Петровна
подготовила много
выпускников, которые
сегодня трудятся в сфере
общественного питания,
являются руководителями
структурных подразделений и
теплыми воспоминаниями
делятся с нами.
Мы же в свою очередь
желаем нашему
преподавателю, классному
руководителю творческих
успехов, здоровья, энергии на
долгие годы.

Борисенко 

(Жилкина) Людмила
выпуск 2004 г.

Леганова Надежда
выпуск 2012г

Обучаясь в училище под 

руководством Татьяны Петровны, я 

приобрела профессиональный навык 

и жизненный опыт. 16 лет я уже 

работаю поваром в школе и я 

благодарна Татьяне Петровне, за все 

то, чему она меня научила.

Татьяна Петровна была моим 

преподавателем, мастером 

производственного обучения.

Мой профессиональный стаж еще не 

большой, но время обучения в 

училище я вспоминаю с теплом и 

любовью. Меня учила Татьяна 

Петровна и была моим классным 

руководителем. Все то чему я 

научилась у Татьяны Петровны, мне 

пригодилось в жизни.



Увлечения
Татьяна Петровна
разносторонний человек, у нее
много увлечений. Любитель
туризма и путешествий,
возглавляла археологические и
поисковые студенческие
экспедиции, активный
пользователь социальных сетей
(ведет группу техникума и
деревень от куда родом сама и
ее родители), любит собирать
ягоды и грибы, фотолюбитель,
выращивает экзотические
растения и многое другое.



Любимый наш, уважаемый и такой родной, 
классный руководитель! 

Спасибо Вам за то, что переживаете за нас, учите нас 
правильным вещам, поступкам, подталкиваете 

к верным решениям и уводите от плохого, бережете 
и защищаете. 

Спасибо за то, что Вы просто наш самый классный 
руководитель!




