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Музейная деятельность – одно из наиболее значимых направлений гражданско-

патриотического воспитания молодежи. Музей техникума призван формировать 

устойчивый интерес к приобретению новых знаний по истории возникновения  

техникума, родной области, воспитывать желание и готовность к самостоятельному 

изучению истории техникума, формировать умения исследовательской работы с 

краеведческой литературой, архивными материалами, письменными и устными 

источниками [2]. 

В музее исторические знания могут преобразоваться в убеждения. Этому 

способствует наличие в музее техникума подлинных документов-свидетельств истории. 

Информация приобретает наглядность, образность и активизирует визуальное мышление, 

становящееся эффективным средством преемственности культуры. 

Музей образовательного учреждения является уникальной точкой преломления 

культуры и образования. Задачами  музея техникума являются: 

- воспитывать чувство патриотизма - такого «социального чувства, содержанием 

которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление защищать интересы родины»;  

- способствовать формированию и развитию духовных ценностей обучающихся. 

- сохранить для воспитанников и потомков подлинники, первоисточники, музейные 

предметы, представляющие историческую, художественную или иную ценность; 

- способствовать внедрению музейного материала в образовательный процесс; 

- преобразовать музейный предмет в средство информационного и эмоционального 

восприятия минувшего времени; 

- способствовать включению обучающихся в творчество, поисково-

исследовательскую деятельность по изучению, восстановлению истории техникума; 

Музей техникума – широкое поле творчества обучающихся, педагогов и мастеров 

производственного обучения. Для обучающихся работа в музее становится школой 

творческого труда и поиска, общественной активности и гражданственности.  

В состав актива входят обучающиеся 1-3 курсов разного возраста. Актив музея 

собирает различную информацию, материалы, представляющие ценность для музейного 

архива, документы, которые  впоследствии систематизируются, оформляются в папки и 

размещаются на информационных стендах.  

Документальные материалы ярко, доказательно и убедительно рассказывают о 

событиях прошлого, помогают воссоздать историю становления техникума. 

В настоящее время Технологический техникум г. Биробиджана – одно из ведущих 

профессиональных учреждений Еврейской автономной области по подготовке 

квалифицированных специалистов для сферы бытового обслуживания. Техникум – это 

содружество преподавателей и обучающихся в учебной, профессиональной, творческой, 

волонтерской и спортивной деятельности. 

Накануне 45-летнего юбилея (2018 год) в техникуме проводится большая 

целенаправленная поисково-исследовательская работа по обобщению и расширению 

информации по истории образовательного учреждения. Руководителем музея проведена 

работа с архивными документами  ОГКУ «Госархив ЕАО» в целях уточнения данных по 



истории техникума: изучены данные папки «Биробиджанский горисполком г. 

Биробиджан, фонд №1, опись №1» [1], содержащей:  

- протоколы заседания, решения исполкома и материалы  к ним (№20-23) от 25 

сентября 1973 года то же по народному образованию июнь – май 1973-1975 гг.; 

- документы о работе постоянной комиссии по народному образованию  (июнь 

1973 - 1975 гг.); 

- приказы директора училища по основной деятельности. Том 2. От 3 июня  по 29 

декабря 2000 года. « Госархив ЕАО» №339, а также другие архивные документы.  

История техникума. 1970 год – филиал ГПТУ № 29 г.  Комсомольска-на-Амуре 

открывает отделение по  подготовке швеи-мотористки. 1971 год – первый выпуск 

обучающихся. 

Техникум является правопреемником городского профессионально-технического 

училища № 21 (ГПТУ № 21) и осуществляет свою деятельность с 1973 года, неоднократно 

изменяя вид и статус.  

В 1977 году согласно приказа № 98 от 13.04.1977 г. государственного комитета по 

профтехобразованию ГПТУ № 21 преобразуется в Среднее профессионально-техническое 

училище № 21 (СПТУ № 21) с подготовкой обучающихся по профессиям: обувщик, швея-

мотористка, вязальщица, специалист для текстильной фабрики. В 1977 год 

осуществляется набор первой группы вязального отделения. 

В 1980 году построено благоустроенное пятиэтажное общежитие, где смогли 

проживать обучающиеся из сел и районов области. 

В 1983 году открылось отделение поваров и первыми выпускниками его стало 34 

человека. Базовыми предприятиями становятся Биробиджанская чулочно-трикотажная 

фабрика, трест столовых и ресторанов. 

В 1993 году в связи с созданием самостоятельного отдела профтехобразования 

администрация Еврейской автономной области распоряжением Главы администрации 

ЕАО № 277-рг от 23 августа 1993 г. Среднее профессионально- техническое училище № 

21 переименовано в Профессиональное училище №1 г. Биробиджана. (В 1998 году в 

училище начинается подготовка обучающихся по профессии изготовитель хлебобулочных 

изделий, а в 2000 году - по профессии «Парикмахер»).  

В 2001 году Профессиональное училище №1 переименовано в Государственное 

образовательное учреждение «Профессиональное училище №1» (ГОУ «ПУ № 1») на 

основании Устава училища, утвержденного Управлением Министерства юстиции РФ по 

ЕАО от 09.08.2001 г. № 21698-94/2.  

В 2002 году Государственное образовательное учреждение «Профессиональное 

училище № 1» переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 1» (ГОУ 

НПО «ПУ № 1») в соответствии с Уставом, утверждѐнным Министерством образования 

РФ, приказа управления профобразования Правительства ЕАО за № 159-П от 24.12.2002 г. 

В 2005 году ГОУ НПО № 1 на основании Постановления правительства ЕАО от 

22.12.2004 г. № 245-ПП, приказа комитета образования ЕАО № 67 от 24.02.2005 г. 

переименовано в областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №1 г. Биробиджана» 

(ОГОУ НПО «ПУ № 1 г. Биробиджана»). Устав ОГОУ НПО «ПУ № 1 г. Биробиджана», 

утвержден 26.01.2005 г. комитетом образования ЕАО.  

В 2009 году ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 1 г. Биробиджана» на 

основании Постановления Правительства Еврейской автономной области от 25.11.2008 г. 

№ 345-пп «Об определении вида областных государственных учреждений» преобразовано 

в областное государственное образовательное бюджетное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 1 г. Биробиджана» 

(ОГОБУ НПО «ПУ № 1 г. Биробиджана»). Устав ОГОБУ НПО «ПУ № 1», утвержден 

04.12.2009 г.  



В 2011 году ОГОБУ НПО «Профессиональное училище № 1 г. Биробиджан» на 

основании Постановления правительства Еврейской автономной области от 20.09.2011 г. 

442-пп «Об изменении вида областного государственного образовательного бюджетного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

1 г. Биробиджан», изменило вид на лицей, установив наименование: областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей г. Биробиджана» (ОГОБУ НПО «ПЛ г. 

Биробиджана»). Устав ОГОБУ НПО «ПЛ г. Биробиджана» утвержден 16.11.2011 г. 

В 2014 году ОГОБУ НПО «Профессиональный лицей г. Биробиджана» на 

основании Постановления правительства Еврейской автономной области от 04.02.2014 г. 

№ 20-пп «О переименовании некоторых областных государственных образовательных 

учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет комитет 

образования Еврейской автономной области», изменило вид на техникум, установив 

наименование: областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Технологический техникум» (ОГПОБУ «Технологический техникум»). 

Действующий Устав ОГПОБУ «Технологический техникум» принят решением общего 

собрания трудового коллектива (протокол № 2 от 12 марта 2014 г.) и утвержден 

председателем комитета образования ЕАО 24.03.2014 г. 

Рабочие кадры. За период существования в профессиональном образовательном 

учреждении подготовлено свыше 8000 квалифицированных рабочих. 

Техникум  осуществляет подготовку рабочих кадров  

по следующим профессиям: 

1970 год- Швея широкого профиля 

1973 год – Обувщик по пошиву обуви 

1977год – Вязальщица трикотажных изделий 

1994 год – Портной 

1995 год – Экономка, домохозяйка  

1998 год – Закройщик 

1998 год – Мастер службы быта 

1998 год – Изготовитель хлебобулочных изделий 

2000 год – Парикмахер 

2003 год – Повар, кондитер 

2003 год – Официант, бармен 

2005 год – Продавец, контролер-кассир 

2018 год – Социальная работа 

и специальностям: 

2015 год – Коммерция (по отраслям) 

2015 год – Технология общественного питания 

2016 год – Дошкольное образование 

2017 год – Преподавание в начальных классах 

Это начиналось так… При управлении текстильной фабрики в 1970 году 

открылся филиал СГПТУ № 29 города Комсомольска-на-Амуре по подготовке швей по 

адресу город Биробиджан, улица Швейный переулок, 5. Были набраны 8 групп швей. В 

штат филиала входило 8 мастеров производственного обучения, заведующий филиалом, 1 

воспитатель, 1 бухгалтер. В здании напротив обувной фабрики по адресу ул. Пионерская 

68 готовили специалистов обувного дела для фабрики: электриков, наладчиков, 

раскройщиков обуви, заготовщиков обуви, фрезеровщиков, затяжчиков обуви.  

В 1976 году на основании приказа за № 63 от 15.03.1976 г. Краевого управления ПТО 

произведено объединение филиала по подготовке швей и училища по подготовке 

обувщиков. В 1977 г. согласно приказа № 98 от 13.04.1977 г. государственного комитета 

по профтехобразованию ГПТУ № 21 преобразуется в Среднее профессионально-



техническое училище № 21 с подготовкой обучающихся по профессиям: обувщик, швея-

мотористка, вязальщица, специалист для текстильной фабрики. 

 

В архивах техникума и на музейных стендах сохранились имена первых 

преподавателей и мастеров производственного обучения:  

Бобкова Галина Петровна (заведующий филиалом), 

Барбарук Анна Дмитриевна, 

Китаева Нина Васильевна,  

Кузнецова Людмила Васильевна,  

Кулагина Валентина Николаевна,  

Перцовская Клара Летмановна, 

Романова Вера Дмитриевна (работает в техникуме в настоящее время),  

Стреха Валентина Владимировна,  

Трапезникова Нина Николаевна, 

Чеснокова Ольга Михайловна,  

Чечельницкая Мария Сергеевна (воспитатель). 

Руководители разных лет. Активистам музея удалось найти имена  первого 

директора и руководителей учебного заведения  в разные годы: 

1973-1980 годы – первый директор  городского профессионально-технического 

училища № 21 (ГПТУ № 21) Гарина Вера Ивановна; 

1980-1982 годы – директор городского профессионально-технического училища № 

21 (ГПТУ № 21) Голованов  Михаил Иванович; 

1982-1997 годы – директор среднего городского профессионально-технического 

училища № 21  (СПТУ № 21) Макиевский Жан Абрамович; 

1997-2004 годы – директор Профессионального училища № 1 г. Биробиджана 

(НПО «ПУ № 1») Федоров Вячеслав Константинович; 

С 2004 года  по настоящее время директор ОГПОБУ «Технологического 

техникума» Семчук Ольга Николаевна. 

Достижения техникума. Технологический техникум – одно из ведущих среди 

профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Еврейской автономной области.  

На базе  техникума проводились многочисленные методические объединения 

мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин 

профессионального цикла, региональные конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям «Портной» и «Повар, кондитер».  

Техникум неоднократно занимал призовые места в конкурсах среди 

профессиональных образовательных учреждений   СПО области и Дальневосточного 

региона.  

Техникум вошел в Национальный Реестр «Ведущее образовательное учреждения 

России 2009 года», в 2010 году стал лауреатом конкурса в номинации «100 лучших 

образовательных учреждений НПО России».  Почетным знаком «Директор года» 

награждена в 2010 году Семчук Ольга Николаевна, директор.   

 

Почетные работники. За высокие достижения в деле воспитания будущих 

квалифицированных рабочих и плодотворный труд многие инженерно-педагогические 

работники техникума награждены нагрудными знаками.  

Особые награды разных лет: 

Знак «Отличник профессионально-технического образования РСФСР» присвоен в 

1990 году Романовой  Вере Дмитриевне, мастер производственного обучения   

Знаком «Ветеран профтехобразования СССР» награждена в 1991 году Романова 

Вера Дмитриевна, мастер производственного обучения.   



Присвоено Почетное звание «Заслуженный мастер Российской Федерации» в 1997 

году Романовой  Вере Дмитриевне. 

Присвоено Почетное звание «Заслуженный мастер Российской Федерации» в 

1909году Головиновой Людмиле Александровне. 

Медалью «За вклад в развитие образования» награждена в 2012 году Головинова 

Людмила Александровна. 

Почетного звания «Заслуженный наставник молодежи ЕАО» удостоена в 2010 

году Бородулина Галина Николаевна,  заместитель директора по УВР. 

Памятной медалью  «Патриот России» награжден в 2013 году Леонов Валерий 

Юрьевич, преподаватель обществознания, руководитель ОБЖ. 

Ведомственные награды Министерства образования и науки РФ: 

Среди работающих ныне в техникуме педагогов Знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования» награждены: 

 Головинова Людмила Александровна, мастер производственного обучения – 2002 

год; 

 Семчук Ольга Николаевна, директор – 2007 год; 

 Лисовская Олеанна Иосифовна, заместитель директора по учебно-

производственной работе (УПР) – 2009 год; 

 Бородулина Галина Николаевна,  заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе (УВР) – 2004 год; 

 Лукина Наталья Николаевна, преподаватель специальных дисциплин – 2011 год; 

 Тарасевич Татьяна Леонидовна, преподаватель – 2013 год; 

 Барышникова Наталья Викторовна, старший мастер – 2014 год. 

 Почетным званием «Заслуженный мастер Российской Федерации» награждены: 

 Романова Вера Дмитриевна, мастер производственного обучения – 1997 год; 

 Головинова Людмила Александровна, мастер производственного обучения – 2002 

год. 

Медалью «За вклад в развитие образования» 

 Головинова Людмила Александровна, мастер производственного обучения – 

2012 год.  

Знаком «Почетный работник общего образования» награждена в 2003 году 

Логункова Лариса Викторовна, заместитель директора по общеобразовательным 

дисциплинам (по ОД) – работала в техникуме до декабря 2016 г. 

Выпускники-работники техникума. Технологический техникум – динамично 

развивающееся образовательное учреждение. Это целое государство, у которого есть своя 

символика – гимн, флаг, эмблема. Техникум по праву гордится замечательными 

традициями, педагогическими кадрами, успехами и достижениями многих поколений 

своих выпускников.  

Шесть выпускников разных лет работают в настоящее время в техникуме.  

 Сивухина Ирина Алексеевна (выпуск 2001 г.) с 2001 года работает мастером 

производственного обучения и преподавателем специальных дисциплин по профессии 

«Парикмахер». 

 Бушуева Галина Витальевна (выпуск 1995 г.) с 1995 года работала мастером 

производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», с 2004 года – заведующий 

столовой. 

 Лукина Наталья Николаевна (выпуск 1980 г.) с 1988 года работала мастером 

производственного обучения, а с 2000 года – преподаватель специальных дисциплин. 

 Александрова Инна Ивановна (выпуск 1999 г.) с 2001 года работает мастером 

производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин. 

 Балтыбаева Любовь Викторовна (выпуск 1977 г.) с 1977 работала мастером 

производственного обучения, с 1991 по 2016 год – преподавателем специальных дисциплин 



швейного производства. 

 Перфильева Татьяна Викторовна (первый выпуск 1992 г. по профессии «Швея», 

второй выпуск 1995 г. по профессии «Техник-технолог швейного производства») с 2010 года 

работает мастером производственного обучения швейного отделения. 

 Антипова Нина Николаевна (выпуск 1999 г.) с 2001 по 2012 год работала мастером 

производственного обучения хлебопекарного производства. 

 Степанова Наталья Александровна (выпуск 2007 г.) с 2014 года работает мастером 

производственного обучения хлебопекарного производства. 

Вся  работа коллектива направлена на достижение конечной цели – выпуск 

квалифицированного, конкурентоспособного специалиста. 

Выпускники разных лет. Выпускники техникума работают не только в Еврейской 

автономной области, но и в центре России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Новгород и зарубежных странах: 

 Выпускник кулинарного отделения Непомнящий (Гребенщиков) Евгений после 

окончания техникума прошел стажировку в Париже по специальности «Новые технологии 

хлебопечения» и принял участие в 2013 году в Международном конкурсе в составе 

российской команды, где представлял Еврейскую автономную область. В настоящее 

время работает в городе Хабаровске ведущим технологом хлебобулочного направления в 

компании «Форт Трейд  ДВ» (ООО). 

 Выпускник группы «Официант-бармен» Кухтин Юрий работает в городе 

Москве в элитном кафе-баре. 

 Верх Игорь, выпускник по профессии «Повар, кондитер» открыл собственный 

ресторан в Израиле. 

 Выпускник группы «Пекарь, кондитер» Глинский Владимир стажировался в 

южной Корее по специальности «Повар»;  в настоящее время работает поваром в 

ресторане китайской кухни.  

 Выпускник швейного отделения Кузнецов Алексей продолжил свою 

профессиональную карьеру в студии Вячеслава Зайцева в Москве. 

 Выпускник Зельманович Денис после окончания лицея (ныне - техникум) 

прошел стажировку в Китае (г. Харбин), работает индивидуальным предпринимателем. 

 Выпускница Андреева (Глотова) Анна, профессия «Повар, кондитер»,  является 

индивидуальным предпринимателем кафе «Семь сорок» города Биробиджана. 

 Выпускницы по профессии «Повар, пекарь», сестры Щербакова Екатерина и 

Щербакова Людмила работают в сети кафе «Звезда», «Люкс» города Биробиджана. 

 Выпускница Пузыревская  Анна работает поваром более 20 лет в кафе 

«Дашенька» города Биробиджана. 

 Выпускница Мосина Ирина работает в Крыму поваром. 

 Выпускник по профессии «Повар, кондитер» Сахов Эдуард – победитель 

кулинарного поединка «Свадьба на миллион» в городе Хабаровске, работает поваром. 

 Пинахин Алексей работает барменом в Хабаровске. 

 Выпускник по профессии «Повар, кондитер» Добровецкий Вячеслав награжден 

нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» (за ликвидацию последствий стихийных 

бедствий). 

«Одаренные дети – будущее России». Информация о лучших обучающихся и 

лучших преподавателях техникума вошла в 7-й выпуск Всероссийской энциклопедии 

«Одаренные дети – будущее России». Лауреатами премии по поддержке талантливой 

молодежи, установленный указом Президента Российской Федерации удостоены 

обучающиеся техникума: 

 Висенгериева Заира Юсуповна – участник Всероссийского проекта «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» (2011 г.), волонтер. 

 Висенгериева Масара Юсуповна – участник Всероссийского проекта 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» (2011 г.), волонтер. 



 Лисовец Яна Яковлевна – участник Всероссийского проекта «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» (2011 г.), волонтер. 

 Скандаленко Наталья Анатольевна – призер всероссийского массового 

соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2010». 

Лучшие преподаватели техникума также занесены в энциклопедию «Одаренные  

дети - будущее России»: 

 Лисовская Олеанна Иосифовна – заместитель директора по учебно-

производственной деятельности, преподаватель специальных дисциплин швейного 

отделения. Руководитель студенческого театра моды «Стиль». 

 Бородулина Галина Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 Головинова Людмила Александровна – мастер производственного обучения 

швейного отделения. 

 Иванова Елена Моисеевна – концертмейстер, руководитель художественной 

самодеятельности. 

 Логункова Лариса Юрьевна – заместитель директора по общеобразовательным 

дисциплинам, преподаватель математики. 

 Лукина Наталья Николаевна – преподаватель специальных дисциплин 

кулинарного отделения. 

 Макиевская Галина Евгеньевна – мастер производственного  обучения 

кулинарного отделения. 

 Нестеренко Екатерина Петровна – мастер производственного обучения 

вязального отделения. 

«Лучшие люди России».  В энциклопедию «Лучшие люди России» занесена 

директор ОГПОБУ «Технологический техникум» Семчук Ольга Николаевна за большой 

общественно-значимый вклад в прогресс, развитие и процветание Российской Федерации. 

Мастер производственного обучения по профессии «Портной» Романова Вера 

Дмитриевна за большой вклад в воспитании молодого поколения и профессионализм. 

Музей «История техникума». В техникуме создан музей «История техникума», в 

котором хранится вся информация, позволяющая познакомиться с историей 

возникновения  образовательного учреждения. 

Музей был основан в 1985 году, его основателем является Дьяченко Петр 

Павлович, преподаватель истории, в 1995 году продолжила музейную деятельность 

Плешанова Валентина Николаевна, преподаватель английского языка.   

Музей техникума зарегистрирован в отделе культуры мэрии муниципального 

образования «Город Биробиджан» от 03.03.2008 г. Регистрационный номер 5. 

Руководитель музея с 2004 года по настоящее время - Свиц Ирина Викторовна, 

заведующий библиотекой техникума, руководитель актива музея, объединяющего 

обучающихся и педагогов (преподавателей, мастеров производственного обучения), 

занимающихся поисково-исследовательской деятельностью. 

В актив музея входят обучающиеся 1-3 курсов. Музей вносит немалый вклад в 

воспитание обучающихся техникума и является действенным средством распространения 

знаний о будущей профессии, об истории и  традициях техникума. Документы и 

предметы, представленные в экспозициях техникума, хранят память прошлого, передают 

еѐ как эстафету, поддерживают и развивают связь времен и поколений. Знакомство 

обучающихся с историей техникума оказывает непосредственное воздействие на 

формирование их жизненных ценностей. 

 К юбилеям училища (в 2008 году – 35-летие, в 2013 году – 40-летие) была 

проделана большая поисково-исследовательская работа, направленная на изучение  

документов архива училища и систематизацию подлинных материалов фонда музея 

(фотографии, воспоминания, записи, материалы периодических изданий и др.), 

представляющих  собой первоисточники сведений об истории образовательного 



учреждения. Была собрана информация о сотрудниках, работавших ранее в училище, 

организованы встречи и беседы с выпускниками разных лет, работающими на 

предприятиях сферы обслуживания города Биробиджана. Члены актива музея 

многократно посещали городской архив с целью поиска и изучения документов, 

отражающих историю образовательного учреждения.  

Актив музея ведет систематическую поисково-исследовательскую работу, 

участвует в показе и пропаганде собранных материалов, изучает исторические и другие 

источники, соответствующие профилю музея [3].  

В настоящее время в музее техникума действуют экспозиции: 

 История образования училища (техникума). 

 Экспозиции по профессиям. 

 Биография жизни: вчера, сегодня, завтра. 

 Общественная и культурная жизнь училища (техникума). 

 Экспозиция «Театр Моды». 

 Экспозиция «Они сражались за Родину». 

 Художественно-самодеятельное творчество обучающихся.  

 Спортивные достижения. 

Документальные материалы, собранные в музее техникума, помогают ярко и 

доказательно воссоздать события прошлого, дела и достижения людей.  Музейные 

экспонаты расширяют возможности в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Документы, фотографии, материалы экспозиций создают своеобразную модель событий 

прошлого [5]. 

На базе Технологического техникума проходят мероприятия, посвященные 

знаменательным и памятным датам. Активом музея была проведена большая  поисковая 

работа по организации встреч обучающихся техникума с ветеранами труда и рабочими 

коллективами предприятий сферы бытового обслуживания населения города 

Биробиджана. Были выявлены фамилии работников предприятий сферы бытового 

обслуживания, которые стояли у истоков создания службы быта города Биробиджана:  

- Школьник Михаил Борисович – в 60-е–70-е годы заведовал артелями по пошиву и 

ремонту одежды, обуви, обслуживанию населения «Свой труд» и «Новая жизнь», 

присвоено звание «Заслуженный работник бытового обслуживания»; 

- Колесникова Надежда Георгиевна – мастер-портной женского легкого платья; 

после окончания профессионального училища в г. Новокузнецке в 1972 году приезжает в 

Биробиджан и работает в городском комбинате бытового обслуживания в течение 41 года. 

Ветеран труда, получила звание «Бригадир коммунистического труда», занесена в «Книгу 

трудовых дел ЕАО», награждена Почетной грамотой Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации; 

- Кадомцева Людмила Федоровна - окончила в 1975 году ГПТУ-21, работала в 

ателье «Универсал», ветеран труда, награждена Почетной грамотой  мэра города 

Биробиджана;  

- Шипунова Валентина Лаврентьевна - работала в ателье при фабрике 

«Ширпотреб» в течение 40 лет, присвоено звание «Ударник коммунистического труда» 

как бригадиру лучшей трудовой бригады в городе Биробиджане «Бригада 

коммунистического труда», ветеран труда, занесена в книгу «Почета трудовых дел»; 

- Нестерова Галина Григорьевна – начала свою трудовую деятельность ткачихой в 

1967 году на комбинате бытового обслуживания, где проработала  35 лет, присвоено 

звание «Заслуженный работник бытового обслуживания».  

По материалам поисково-исследовательской работы разрабатываются сценарии 

мероприятий-встреч с ветеранами труда и рабочими коллективами предприятий сферы 

обслуживания города Биробиджана. Обучающиеся с большим увлечением слушали 

интересные рассказы  о мастерстве, профессионализме, таланте, творчестве 

замечательных людей области.   



Встречи, беседы, диспуты и совместная работа обучающихся не только с 

ветеранами труда, но и с ветеранами Великой Отечественной войны  стали традицией в 

техникуме, мероприятия  посвящаются Дням воинской славы России, Дню Победы, Дню 

Героев Отечества. Актив музея техникума осуществляет совместную поисковую работу с 

городским Советом ветеранов.   

С 2004 года музей техникума  сотрудничает с музеем Боевой и трудовой Славы 

основателем которого был Кудиш Ефим Иосифович. В 2012 году музей техникума 

отмечен дипломом за участие в смотре-конкурсе музеев на общественных началах и 

музейных экспозиций учебных заведений предприятий и общественных организаций, 

находящихся на территории городского округа, на приз историка-краеведа Е. И. Кудиша. 

Награды актива музея. Поисково-исследовательская деятельность актива музея 

техникума отмечена различными наградами областного и всероссийского уровней: 

2008 год – Благодарность Управления культуры правительства ЕАО музею 

«История училища» ОГОУ НПО «ПУ-1» в лице И.В. Свиц за участие в областном 

конкурсе ведомственных музеев Еврейской автономной области, за достойный вклад в 

деле сохранения подлинных памятников истории, материальной и духовной культуры. 

2011 год  - Благодарность областного общественного музея боевой  и трудовой 

славы ветеранов войны и труда руководителю музея И.В. Свиц за сотрудничество и 

помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных памятным датам 

Великой Победы, за воспитание подрастающего поколения, патриотов своей страны. 

2012 год - Благодарность Областного Совета ветеранов войны и труда ЕАО 

руководителю музея И.В. Свиц за сотрудничество и активное участие в реализации 

мероприятий военно-патриотической направленности.  

2012 год - Грамота областного детско-юношеского центра за III место  в областной  

краеведческой викторине «Мне дорог этот город», посвященной 75-летию города 

Биробиджана  (победители - Смаглий Анастасия, Седакова Валентина).   

2013 год – Диплом областного детско-юношеского центра за III место  в областной  

краеведческой викторине «И песню пою о моем поколении», посвященной 100-летию со 

дня рождения Э.Г. Казакевича, Б.И. Миллера, И.Л. Бронфмана (победители – Духовникова 

Ирина, Молодкина Анна).   

2015 год - Диплом победителя за II место во Всероссийском открытом конкурсе 

интерактивных работ школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества», посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне в номинации: презентация «Ветераны-земляки, участники юбилейных парадов в 

Москве» (награждены Чуйкин Вячеслав, Котов Никита, Демина Ирина). 

2015 год - Грамота областного детско-юношеского центра за успешную работу в 

областной  краеведческой викторине «Поклонимся великим тем годам», посвященной 70-

летию победы в Великой Отечественной войне  (участники - Санина Анастасия и Демина 

Ирина).   

2015 год - Диплом комитета образования ЕАО коллективу актива музея ОГПОБУ 

«Технологический техникум», победителю XII областного конкурса компьютерных работ, 

посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне, «Был месяц май, была 

Победа» («Семѐн  Григорьевич Степанцов – Учитель, труженик, солдат…» - о бывшем 

преподавателе училища, ветеране ВОВ)  в номинации: презентация (победители – 

Слесарчук Юлия, Котов Никита, Невмержицкая Нина, Чуйкин Вячеслав). 

На I-ой научно-практической конференции педагогов ОГПОБУ «Технологический 

техникум» на тему «Слагаемые качества профессиональной подготовки 

квалифицированного специалиста», которая состоялась 09 июня 2017 года, подведены 

итоги поисково-исследовательской работы музея истории техникума: доклад И.В. Свиц на 

пленарном заседании «Это начиналось так…» удостоен диплома победителя 

конференции. 



Поисковая работа дает ожидаемый результат, у обучающихся появляется чувство 

гордости за своѐ образовательное учреждение, за людей старшего поколения, с которыми   

доводилось проводить встречи и беседы; формируются и развиваются патриотические 

чувства. В процессе поисково-исследовательской работы происходит осознание 

необходимости увековечивания памяти воинов, героически прошедших  годы Великой 

Отечественной войны. 

Активисты музея обращаются в архив музея техникума,  в частные и семейные 

архивы, учатся ориентироваться в информационном пространстве,  учатся логически 

выстраивать и образно представлять собранный материал о ветеранах труда, выдающихся 

представителях профессий сферы бытового обслуживания города Биробиджана.  В 

процессе поисково-исследовательской деятельности обучащиеся-активисты музея  

собирают  информацию, которая  вносит значительный вклад музея  техникума.   

По итогам Всероссийского Конкурса «100 Лучших образовательных учреждений 

Российской Федерации-2017» областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Технологический техникум» стало Лауреатом 

Национального Конкурса. По результатам внешней экспертизы были отмечены качество 

образовательных услуг, профессионализм педагогов и заслуженная репутация ОГПОБУ 

«Технологический техникум».  

Техникуму вручены Памятная медаль «100 Лучших образовательных учреждений 

Российской Федерации», Диплом Лауреата Конкурса и Сертификат на право 

использования логотипа «100 Лучших образовательных учреждений Российской 

Федерации — 2017» на сайте, в рекламе, информационных материалах и т.д. 
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