


История праздника 
В последнее воскресенья сентября все инженеры и рабочие, связанные с машиностроением, 

отмечают свой профессиональный праздник в соответствии с указом  

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.  
УРА ТОВАРИЩИ!!! 

 



Машиностроительные предприятия Томской 
области: 

 ОАО «Томский электромеханический завод им. В. В. 
Вахрушева»; 

 ОАО «Манотомь»; 

 ООО «Сибирский машиностроитель»; 

 ЗАО «Томский завод электроприводов» (ЗАО 
«ТОМЗЭЛ»)  

 ООО «Томский инструмент»; 

 ОАО НПЦ «Полюс»; 

 ООО «Сибирская электротехническая компания»; 

 ЗАО «Сибкабель» ; 

 ЗАО НПФ «Микран»; 

 ЗАО Компания «СИАМ»; 

 ОАО «Сибэлектромотор»; 

 ООО НПП «Томская электронная компания»; 

 и др.         

Направления деятельности и решаемые задачи 

 (одна из многих) 

Образовательная сфера: 

 -содействие повышению квалификации 

управленческого и инженерно-технического 

персонала, формированию современной системы 

обучения и восстановлению преемственности 

профессиональных кадров машиностроительного 

комплекса; 

 -поддержка государственной молодежной 

политики в области технического образования и 

подготовки квалифицированных рабочих и 

инженерно-технических кадров 

машиностроительной отрасли. 

 





 На кафедре трудятся: 

  
 Беленький Е.А. – заведующий токарной мастерской, 

 Жарких Е.В. – зам. директора по УПР, 

 Бондарюк Н.Н. – преподаватель спец. дисциплин, 

 Землянухина И.И. – мастер производственного обучения, 

 Назаров С.А. – заведующий производством,    

 Ниденс Т.В. - мастер производственного обучения, 

 Петрова Н.П. - мастер производственного обучения, 

 Пылёва В.А - преподаватель, 

 Рощин В.А. – преподаватель спец. дисциплин, 

 Яловой И. А. – слесарь-ремонтник 

 

 7 групп специальности «Технология машиностроения»: 

 1 курс – 0152с и 0151с; 

 2 курс – 0141с и 0142с; 

 3 курс – 0131с и 0136с;  

 4 курс – 0121с. 
 

 

 





Международная дистанционная олимпиада по информатике10 класс в рамках международного 

проекта videourok.net, сайт http://lk.videouroki.net, 10.10. 2014 

1.  Жиров Дмитрий, гр.  0141с информатика диплом 2 степени Федорова А.Н. 

 

Международная  Дистанционная олимпиада по информатике 10 класс в рамках международного 

проекта videourok.net , сайт http://lk.videouroki.net,  18.12. 2014 

1.  Жиров Дмитрий, гр. 0141с информатика сертификат Федорова А.Н. 

2.  Дорохов Кирилл, гр. 0141с сертификат 

 

Областная компетентностная олимпиада по учебной дисциплине «Основы инженерной графики» ,  

ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования», 22.04. 

2015г. 

1.  Хушматов Фатхуло, гр. 0136  основы инженерной 

графики    

диплом 1 место Бондарюк Н.Н. 

2.  Шелинг Константин, гр. 0121 сертификат 

3.  Тогущаков Денис, гр. 0136 диплом 3 место 

 

Межрегиональная заочная компетентностная олимпиада «Компьютерная графика в КОМПАС 3D»,  

ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования», ОГБПОУ 

«Томский экономико-промышленный колледж», 26.04.2015 

4.  Хушматов Фатхуло, гр. 0136  компьютерная графика 

в КОМПАС 3D 

диплом 1 место Бондарюк Н.Н. 

5.  Шелинг Константин, гр. 0121 сертификат 

6.  Тогущаков Денис, гр. 0136 диплом 2 место 

 

КРАСНЫЙ ДИПЛОМ 2015 год 

выпускник группы 01711с  

«Технология машиностроения» 

Самочернов Данила Вячеславович 

Конкурс «Лучший по профессии»  

«Лучший токарь» 

1 место  - Сатторзода Фариддуни, гр. 0136с   

2 место - Панков Никита,  гр.0136с   

3 место  - Сатторов Комрон, гр.0136с  



 С 1 по 5 апреля 2015 года в Новосибирске прошел 

открытый региональный отборочный 

чемпионат «Worldskills Russia-2015» - 

международное движение, целью которого является 

популяризация рабочих профессий. Наше учебное 

заведение представлял выпускник 2013 года, в 

данный момент рабочий (оператор станков с ЧПУ) 

предприятия ОАО НПО «Полюс» Коваленко 

Алексей. Участвовал в компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» - 3-е место. 









Один из участников экспедиций поискового отряда «Патриот» студент гр. 0141с Кудрявцев Эдуард 





Федор Тимофеевич Бондаренко 

ветеран Великой Отечественной 

войны закончил с отличием наш 

Машиностроительный техникум, 

преподавал в техникуме, позднее 

преобразованном в Томский 

экономико-промышленный 

колледж,  учебные дисциплины: 

«Металлорежущие станки». 

«Допуски и технические 

измерения». 

 





24.09.2015 


