
«ЭСТАФЕТА СПО»
ГБПОУ РО ПУ№45

В сентябре стартовала Всероссийская «Эстафета СПО», приуроченная ко 
Дню среднего профессионального образования. Профессиональные 
образовательные организации рассказывают о своих проектах, достижениях, 
интересных направлениях, современных мастерских, выдающихся студентах,
преподавателях в формате онлайн-марафона в официальных аккаунтах 
социальных сетей.

В училище     администрация-6 человек, педагогических работников 16 
образовательных организаций: преподавателей –12, мастеров 
производственного обучения – 6.

Азовское профессиональное училище – государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение, готовит студентов по 
профессиям и специальностям, вошедшим в список ТОП–50, по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и 
«Мастер общестроительных работ», «Сварщик» составленный 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
наиболее востребованным на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, что однозначно гарантирует 100% трудоустройство 
выпускников .
Готовит «Продавцов, контролеров - кассиров», «Официантов, барменов». 
Второй год осуществляется набор на профессию «Оператор швейного 
оборудования», обучающиеся проходят практику, начиная уже с первого 
курса на ООО «Азовской швейной фабрике №13» .
Третий год осуществляется набор групп детей с ОВЗ и чередуются две 
профессии «Швея» и «Официант». 

Несколько кабинетов оснащен интерактивной системой, состоящей из 



интерактивной доски, мультимедийного проектора и ноутбука 
преподавателя. 

Оборудованы два кабинета информатики, мастерские производственного 
обучения по всем направлениям.
Для иногородних студентов предоставляется общежитие, располагающееся 
рядом с учебным корпусом. 
В училище  работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 
более 80% которого составляют преподаватели и мастера производственного 
обучения с первой и высшей категорией. 
За время своего существования из стен образовательного учреждения 
выпущено более 7639 специалистов. Около 75 % выпускников 
трудоустраиваются по полученным профессиям на предприятия района и 
области. Ежегодно более 20% выпускников получают дипломы с отличием. 
Обучающиеся училища ежегодно являются победителями и призерами 
районных, региональных, всероссийских мероприятий, конкурсов, олимпиад 
профессионального мастерства.
На базе училища ведут свою деятельность сразу несколько организаций 
дополнительного образования. 
Дополнительное направление работы - это творческий коллектив 
обучающихся под руководством педагога-организатора вокальной группы 
Петренко В. А.
Поисковую работу ведет преподаватель истории  и обществознания 
Берветова О. Б.
В училище на протяжении 5 лет работает Музей, который лицензирован и 
занял 7 место среди музеев в Ростовской области.
V региональный чемпионат «Абилимпикс» завершился победой студента 
училища третьего курса - 3 место .

 VI региональный чемпионат «Абилимпикс» завершился победой студента 
училища 3 курса   -1 место .

Выпускники ГБПОУ РО ПУ  работают на предприятиях, организациях 
общественного питания, сферы услуг и торговли не только в городе Азове и 
Азовском районе, Ростовской области, но других регионов России.
Администрация училища  тесно сотрудничает с предприятиями-партнерами, 
работодателями.
Ведется активное сотрудничество по направлению дуального и целевого 
обучения.
Система среднего профессионального образование - это динамично 
развивающаяся система, оперативно реагирующая на новые вызовы, и 
соответствующая потребностям экономики региона.
 В 2022 году общий контингент обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях составил  391 человек. 



В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование» в училище создана и функционирует  площадка  по 
лотам: Строительство.

Эстафета  началась 

05.09.2022

Открытие памятника солдату СВО и памятной доски Павлу Никитину
Памятник солдату специальной военной операции открыли на территории 
Азовского профессионального училища № 45.

 Скульптуру установили позади другого памятного знака – небольшого 
постамента, на котором лежит гранитная раскрытая книга. Открыли эту 
композицию в 2018-м по инициативе обучающихся училища. Её посвятили 
тем, кто ковал Победу в Великой Отечественной и участвовал в локальных 
конфликтах. 

Прошел городской митинг, в котором приняли участие представители 
Министерства образования РО, секретарь уполномоченного по РО, Совет 
ветеранов, военно- патриотический клуб «Вымпел», преподаватели, 
сотрудники и обучающиеся ГБПОУРО ПУ №45, школьники города Азова.

http://pu45-azov.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=9530




Открытие памятника солдату СВО и памятной доски Павлу Никитину

http://pu45-azov.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=9530


Всероссийский  конкурс школьных
музеев

Обучающиеся третьего курса Азовского профессионального училища № 45 
стали победителями во Всероссийском конкурсе школьных музеев "Мы 
помним, мы гордимся!" Конкурс проводил Центр профессионального 
образования "Развитие". Диплом I степени получил Нашиван Кирилл (65 
группа) в номинации "История в лицах". Диплом I степени получил Петров 
Кирилл (62 группа) в номинации "Великие дела".

23.09.2022

Фото-выставка  «История СПО  в лицах»
«История в лицах»,сегодня 23 сентября стартовали уроки  в музее 
,посвященные становлению профессионального образования в городе Азове.
Приняли участие группы 1 курса-№85,84, - история и современность.
Мой след в истории училища- группа 3 курса-№65.
Уроки провели зам директора по ОВР Артеменко Е.А. и куратор музея 
Берветова О.Б.

http://pu45-azov.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=9480
http://pu45-azov.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=9480
http://pu45-azov.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=9480
http://pu45-azov.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=9480
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