
С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ! 

Свой юбилей колледж отмечает как всегда масштабно. Но, с учетом 
коронавирусных ограничений, вместо одного многолюдного торжества в честь 
75-летия организовали целую череду праздничных мероприятий. Старт 
юбилейному марафону дала расширенная планёрка.  

 

 

 

Впрочем, на планёрку 
это походило меньше 
всего: по лестнице, 
украшенной золотыми 
воздушными шарами, 
гости под мелодии 
саксофона попадали в 
нарядный светлый зал. В 
фойе – сияющая огнями 
ёлка, за окном – метель, 
а в конференц-зале – 
красная ковровая до-
рожка, подарки, песни, 
танцы и много сердеч-
ных поздравлений.  

Поздравить колледж пришли 
первый замминистра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Андрей Фа-
теев, глава администрации Ново-
черкасска Юрий Лысенко, его 
заместитель Константин Хмель-
ницкий, руководитель Регио-
нального координационного 
центра движения "Worldskills 
Russia» Рафаил Магеррамов, 
председатель городского совета 
ветеранов Виктор Буров и 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Новочеркасска 
Марина Носкова. 

 



 

 

Колледж – это большой уютный дом, колледж 
– это большая дружная семья. Хозяйка этого дома, 
мама этой семьи вот уже 18 лет, Галина Григорьева, 
тепло приветствовала всех собравшихся: 

- Пусть в таком формате, с соблюдением 
всех противоэпидемческих требований, но мы всё-
таки собрались все вместе, чтобы отметить 
наш общий праздник! Мы с гордостью говорим о 
том, что колледж - ровесник Великой Победы. Для 
истории 75 – короткий отрезок, но для учебного 
заведения – большой путь. Нам есть чем 
гордиться, и нам есть что продолжать! Мы 
готовы к новым свершениям! 

Кандидат исторических наук, почетный работник 
среднего профессионального образования, в должности 
директора Галина Григорьева зарекомендовала себя как 
по-настоящему неравнодушный и умелый руководитель. В 
своём поздравлении это отметил первый замминистра 
общего и профессионального образования Ростовской 
области Андрей Фатеев: 

- В вашем колледже я бываю, пожалуй, чаще, чем в 
других. И вижу, как ювелирно подобран коллектив, 
НКПТиУ – настоящая команда единомышленников! В 
первую очередь, это заслуга директора. Есть люди, 
истинно болеющие за своё дело. Галина Николаевна – из 
их числа. Поверьте, далеко не каждый директор 
колледжа так трепетно относится своей работе, 
решает любые вопросы в любое время суток. Поэтому 
вполне закономерны успехи вашего учебного заведения! 

 

 

НКПТиУ сегодня занимает лидирующие 
позиции по целому ряду направлений: и в 
подготовке востребованных специалистов, 
и в движениях Ворлдскилс и Абилимпикс, 
и как региональная базовая профес-
сиональная образовательная организация 
(БПОО). 

Это подтверждается дипломами конкурсов 
федерального масштаба, которые Андрей 
Фатеев вручил директору колледжа. 



Студенты – это мотор, сердце учебного заведения. А основа созидания, его фундамент – 
это педколлектив. В юбилейный год на региональном и федеральном уровне отмечены 
заслуги лучших педагогов колледжа: 

 

 
 
Анна Болдовская на-
граждена Нагрудным 
Знаком Министерства 
Просвещения РФ «По-
четный работник вос-
питания и просвещения 
Российской Федера-
ции».  

 
 
Сергей Маслов награж-
дён Почетной грамотой 
Министерства 
Просвещения РФ «За 
добросовестный труд, 
достижения и заслуги в 
сфере образования». 
 

Благодарственными 
письмами Донского 
Минобразования «За 
большой вклад в разви-
тие системы профес-
сионального образо-
вания Ростовской об-
ласти и плодотворный 
труд по обучению и 
воспитанию моло-
дежи» награждены пре-
подаватели: 
 

- Ольга Плешакова, 
- Ольга Кривошеева, 
- Михайл Майборода, 
- Елена Трофимова, 
- Наталья Соколова, 
- Елена Токина,  
- Галина Акимова, 
- Владимир Коновалов, 

- Екатерина Абраменко. 
 



 

 

В 2020 году колледж отмечает 
юбилей не только создания, но и 
переезда: 65 лет назад из Таганрога его 
перевели в Новочеркасск. С тех пор 
жизнь и судьба НКПТиУ неразрывно 
связаны с историей казачьей столицы.  

Глава администрации Новочер-
касска Юрий Лысенко в подарок 
колледжу преподнёс зимний 
живописный пейзаж и поблагодарил 
директора и весь коллектив за 
плодотворную работу: 

- Отдельно хотелось бы 
выделить волонтеров, которые 
активно участвуют во многих 
городских общественно-значимых 
акциях. Спортивные, профессио-
нальные и культурные достижения 
студентов и преподавателей коллед-
жа - предмет гордости новочер-
касцев. Желаю вам новых побед и 
свершений! 

 

 

 
 

Благодарственными письмами 
администрации Новочеркасска «За 
многолетний плодотворный труд, 
творческий вклад в обучение и 
воспитание молодежи и в связи с 75-
летием со дня основания колледжа» 
глава городской администрации Юрий 
Лысенко наградил Елену Аносову, 
Ларису Иванцову и Наталью 
Покидышеву.  

Благодарственное письмо адми-
нистрации Новочеркасска «За добро-
совестный труд, ответственное отно-
шение к работе и профессионализм» 
вручил Ольге Власовой, а благодар-
ственное письмо «За активное участие в 
развитии волонтерского движения 
Абилимпикс» - Елене Мамаевой.  

 
 



Еще одним подарком от администрации Новочеркасска стало яркое 
выступление ансамбля русских народных инструментов «Донские узоры» под 
управлением Надежды Каплиной. 

 

 

Чтобы готовить кадры, 
востребованные экономикой региона, 
колледж ежегодно расширяет число 
своих социальных партнеров в деловой 
среде работодателей и бизнеса. Один из 
соцпартнёров - Торгово-промышленная 
палата Новочер-касска.  

Председатель ТПП, Марина Носкова 
– выпускница НКПТиУ. В своём 
выступлении она подчеркнула, что именно 
колледж помог ей раскрыть свой 
потенциал, стал базой для того, чтобы 
учиться и расти всю жизнь.  

Марина Носкова вручила почетную 
грамоту Торгово-промышленной палаты 
«За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, креативность и 
творческий подход к работе» Светлане 
Мамаевой. 

 

 



 
 

 
 

 

Почетными грамотами Торгово-промышленной палаты Новочеркасска «За 
многолетний плодотворный труд, большой вклад в обучение и воспитание молодежи 
и за развитие регионального движения Ворлдскиллс» награждены Виктор Чеботарь, 
Ольга Юдина, Ирина Сазонова и Ирина Шумилова. 
 
 

 

 

В своём поздравлении 
председатель городского Совета 
ветеранов Новочеркасска Виктор Буров 
вспомнил выпускников колледжа, кото-
рые выполняли свой воинский долг в 
Афганистане, восстанавливали конститу-
ционный строй на Кавказе, воевали в 
горячих точках и сегодня служат 
Родине.  

Он высказал уверенность, что 
патриотизм и героизм им привили 
именно здесь, в стенах колледжа, где 
много внимания уделяется воспи-
танию молодого поколения, действуют 
объединения военно-патриотической 
направленности. Тот факт, что 
городская организация ветеранов уже 
много лет размещается в одном из 
корпусов НКПТиУ, уже говорит о 
многом. 

 



 

Руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Рафаил 
Магерамов вручил благодарственные письма РРЦ «Молодые профессионалы 
Ростовской области» «За активное участие в подготовке и проведении финала 
национального чемпионата WorldSkills Russia» Ольге Юдиной, Денису Плечикову и 
Сергею Тарасову. 

 

   

 
 
 
 
Благодарственными 
письмами «За активную 
работу по развитию 
движения Ворлдскиллс» 
регионального ресурс-
ного центра РРЦ 
«Молодые профессио-
налы Ростовской облас-
ти» награждены Лилия 
Войнова и Людмила 
Резниченко. 
 

 
 
 

 
 

 

 


