
В СЛАВУТИЧЕ НАЧИНАЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Информация об этом была обнародована на заседании обще
ственного совета, состоявшегося в нынешний понедельник. Как 
сообщил директор Центра профессионального развития Валерий 
Дегтяренко, с 1 октября в городе открывается первое профессио
нально-техническое училище. Создается оно на базе центра как 
филиал Высшего профессионального училища машиностроения 
Национального педагогического университета имени Драгомано- 
ва. (Для тех, кто не слишком хорошо представляет себе, что это за 
училище, поясняем, что это то самое учебное заведение, которое в 
течение долгих лет готовило специалистов рабочих профессий для 
завода “Большевик" —  одного из ведущих предприятий Киева.) Не
давно вследствие реформы, проводимой в системе образования, учи
лище вошло в состав Национального педагогического университета 
—  также очень престижного высшего учебного заведения. В 2004/ 
2005 учебном году для обучения будут приниматься только выпуск
ники 11-х классов. Со следующего года начнется прием выпускников 
9-х классов. Обучение будет производиться за государственный счет, 
что по нынешним временам явление, встречающееся нечасто. В те
кущем учебном году в училище будет проводиться подготовка по спе
циальностям: “Станочник широкого профиля, оператор станков с про
граммным управлением” (срок обучения 10 месяцев), “Электромон
тер по ремонту и обслуживанию электрических установок” и “Опера
тор компьютерною набора, учетчик, регистратор бухгалтерских дан
ных” (сроки обучения те же). Студенты училища будут находиться на 
полном государственном обеспечении, проходить практику на город
ских предприятиях “Атомремонтсервис” и УЖКХ.

Вопрос открытия профтехобразования в Славутиче вызвал жи
вейший интерес у всех участников общественного совета. Выясни

лось, что ряд славутичских предприятий негосударственной фор
мы собственности также заинтересованы в  том, чтобы обучать не
обходимых им на производстве специалистов непосредственно в 
Славутиче, а не посылать их в столицу и ее пригороды.

В рамках заседания были обсуждены и вопросы высшего обра
зования в Славутиче. Так, директор Славутичского учебного цент
ра Валентина Ченкова подчеркнула, что вопреки опасениям мно
гих скептиков, высказываемых при открытии Центра, славутичский 
диплом имеет достаточную ценность, и получить его непросто. Так, 
из 43 первых студентов Центра степень бакалавра получили лишь 
13. В настоящее время в Центре действуют филиалы Киевского 
национального университета (КПИ) и Черниговского государствен
ного института экономики и управления. Всего в Центре обучаются 
470 человек, в том числе 170 —  на стационаре, 15% славутичских 
студентов —  иногородние, что еще раз подчеркивает ценность по
лученного в Славутиче диплома. Кроме того, если в начале дея
тельности в Центре работало 2 человека, то сейчас 30, и это дает 
возможность говорить о создании немалого количества новых ра
бочих мест для славутчан. Впрочем, становление высшего образо
вания в Славутиче проходит не без проблем: Центр испытывает 
определенные сложности в подборе преподавательских кадров, 
отметила Валентина Ченкова.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, связан
ные с деятельностью крупных славутичских предприятий. В част
ности, на вопрос о предполагающихся на станции сокращениях пер
сонала ответил директор ЧАЭС Александр Смышляев. Директор 
“АРСа” Виктор Тонких рассказал о перспективах развития возглав
ляемого им предприятия.


