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История Омского регионального многопро-
фильного колледжа началась в 30-е годы 
прошлого века. В ней нашли отражение как 
инновационные преобразования, так и про-
блемы в формировании и развитии системы 
подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена.

80 лет в системе профессионального 
образования: «перезагрузка» процесса 
подготовки рабочих кадров
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15 октября 1936 года Омский Облторг 
принял решение об организации 
курсов по подготовке заведующих 

магазинами, столовыми, поваров; занятия 
начались с 1 ноября 1936 года. Через два года 
курсовой комбинат был преобразован в Ом-
скую областную школу торгового и кулинар-
ного ученичества, а в 1941 году – в Омскую 
торгово-кулинарную школу. Во время Великой 
Отечественной войны подготовка кадров не 
прекращалась.

«Второе рождение»
После окончания войны начинается «вто-

рое рождение» учебного заведения. Оно стало 
пополняться оборудованием, приборами, на-
глядными пособиями. В 1962-м было завер-
шено строительство нового здания торгового 
училища, в 1973-м вступило в строй здание ку-
линарного училища. Профессиональная школа 
прививала обучающимся любовь к своей спе-
циальности, учила работать, мыслить и доби-
ваться высоких результатов в избранной дея-
тельности. Эту главную задачу осуществляли 
преподаватели и мастера производственного 
обучения. 

Достойный вклад в становление и развитие 
учебного заведения внесли его руководите-
ли: С.М. Шмуйлович, Л.Д. Келеберденко, Л.П. 
Цимбал, З.В. Тарасова, М.А. Магит. С 1995 года 
образовательное учреждение возглавляет Н.М. 
Гурбо.

Архивные материалы 1970–1985-х годов 
свидетельствуют о тесной связи учебного за-
ведения с предприятиями торговли и общест-
венного питания. В то время все профессио-

нально-технические учебные заведения были 
официально закреплены за соответствующими 
предприятиями, организациями и учрежде-
ниями. Руководители предприятий осознава-
ли свою ответственность и понимали задачи 
совместной подготовки кадров. Выделяли для 
училища необходимое количество оплачивае-
мых рабочих мест на время производственной 
практики, обеспечивали учащихся работой, 
отвечающей требованиям учебной програм-
мы, осуществляли оплату выполняемых работ 
по действующим расценкам или по времен-
ным ставкам рабочих, оказывали учебному 
заведению материально-техническую помощь, 
безвозмездно предоставляли современное про-
изводственное оборудование, производили ре-
монт помещений учебных заведений. Все это 
обеспечивало эффективное взаимодействие с 
работодателями. 

В 1990-е годы разрушились традиционные 
связи профессиональных образовательных уч-
реждений с производством. Однако училище 
сумело сохранить учебно-производственные 
базы с оборудованными классами на 16-ти 
предприятиях торговли и общественного пи-
тания. В эти годы педагоги, находясь в услови-
ях неопределенности и испытывая серьезные 
трудности, продолжали обучать будущих спе-
циалистов в соответствии с лучшими традици-
ями отечественного профессионального обра-
зования. 

На современном этапе
В настоящее время общей тенденцией в про-

фессиональном образовании становится все 
более активное участие работодателей в про-
цессе подготовки рабочих кадров и специали-
стов. Сотрудничество основано на интеграции 
содержания профессионального образования 
и требований производства, участии работода-
телей в формировании новых и корректировке 
действующих образовательных и профессио-
нальных стандартов, включении профессио-
нального образования в систему мониторинга 
рынка труда.
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В колледже третий год функционируют учеб-
но-производственные площадки, созданные на 
ведущих предприятиях торговли и обществен-
ного питания, основной задачей которых явля-
ется проведение практических занятий в рам-
ках междисциплинарных курсов, совместных 
мероприятий, организация практик на основе 
эффективного использования материально-
технических и кадровых возможностей пред-
приятий. Преподавателями профессиональных 
модулей, общепрофессиональных дисциплин 
разработаны адаптированные под особенности 
предприятий рабочие программы и методиче-
ские материалы. С администрацией торговых 
организаций и ресторанного бизнеса согласо-
вывается график занятий, привлекаются спе-
циалисты предприятий. 

Несмотря на имеющуюся законодательную 
основу создания базовых кафедр, структурных 
подразделений на базе работодателя, организа-
ций сетевого обучения, механизмы практическо-
го решения этих вопросов отсутствуют. Отрадно, 
когда нормативно-правовые вопросы решены на 
уровне региона, однако в большинстве случаев 
профессиональные образовательные организа-
ции вынуждены сами решать эти проблемы. 

На протяжении своей истории учебное заве-
дение несколько раз меняло свой статус: учебно-
курсовой комбинат, школа торгового ученичества, 
торгово-кулинарная школа, торгово-кулинарное 
училище, торговый лицей, торгово-кулинарный 
лицей, колледж торговли, экономики и сервиса. 
Укрупнение учебных заведений по всей России 
продолжается под знаком объединения различ-
ных ресурсов с целью получения эффективных 
результатов. В 2015 году Министерство образова-
ния Омской области приняло решение об объе-
динении колледжа торговли, экономики и серви-
са и техникума водного транспорта, идет процесс 
формирования нового учебного заведения «Ом-
ский региональный многопрофильный колледж». 
Объединенный педагогический коллектив пони-
мает сложность и важность намеченных целей, 
направлений работ. 32 педагога колледжа награ-
ждены грамотами Министерства образования и 
науки РФ, 14-ти присвоены звания: «Заслужен-
ный учитель РФ», «Заслуженный деятель обра-
зования Омской области», «Почетный работник 
НПО РФ», «Почетный работник СПО РФ». В кол-
лективе четыре кандидата наук, 15 магистров, не-
мало победителей конкурсов профессионального 
мастерства. 

Имеющийся потенциал позволяет реали-
зовывать инновационные методические идеи, 
внедрять новые образовательные технологии, 
проектировать содержание процесса обучения с 
учетом профессиональных стандартов, разраба-
тывать интерактивные формы и методические 
продукты, организовывать образовательную 
среду, максимально приближенную к произ-
водственной ситуации. Инновационный опыт 
колледжа неоднократно обобщался на уровне 
региона; учебное заведение является базовой 
кафедрой Омского педагогического универси-
тета по подготовке педагогов для системы СПО. 

Подводные камни реорганизации
Довольно часто руководители образователь-

ных организаций, ученые, эксперты поднима-
ют вопросы реорганизации: каковы критерии 
и показатели результативности подобных мас-
штабных преобразований, все ли предприни-
маемые шаги способствуют формированию 
нового облика профессиональной школы? На-
сколько велика вероятность оказаться в ситуа-
ции, когда мы «меняем, не меняя»? Сможем ли 
мы со сменой декораций, вывесок, ориентиро-
ванных на западные модели обучения, достичь 
желаемого? Вопросы актуальные и тревожные. 

Не так давно все профессиональное сооб-
щество, осуществляющее подготовку рабочих 
кадров, отметило 75-летие и 100 лет со дня 
рождения выдающегося деятеля системы про-
фессионального образования С.Я. Батышева. 
Сергей Яковлевич всегда видел на несколько 
шагов вперед, выдвигал и внедрял такие нова-
торские предложения, которые действительно 
способствовали развитию процесса подго-
товки рабочих кадров и неоднократно заим-
ствовались другими странами. К сожалению, 
история мало чему нас учит: полное отрицание 
старого ни к чему хорошему не приводит. Ко-
нечно, мы живем и работаем в новых услови-
ях, кардинально отличающихся от прежних. 
Реальная практика требует новых подходов, и 
многие из них закреплены в нынешних про-
граммах развития, стратегиях, концепциях. 
Проблема в недостаточно продуманных ме-
ханизмах реализации. Наиболее серьезными 
рисками инновационной деятельности учре-
ждений являются вопросы финансовой под-
держки, именно они чаще всего вызывают 
сопротивление педагогического коллектива, 
снижают мотивацию педагогов. И, согласим-
ся, небезосновательными являются слова ис-
следователя В.Г. Торосяна: «Слишком высокой 
ценой оплачиваются безответственность «чи-
стого профессионализма», властное «принятие 
решений» вместо решения проблем. Ставка на 
силу, будучи всегда безнравственной, сейчас 
особенно неэффективна и разрушительна  — 
будь то насилие в межгосударственных отно-
шениях или в отношении к природе, к людям, к 
самому себе. Особенно неприемлемо насилие и 
принуждение в образовании, которое оказыва-
ется эффективным только тогда, когда служит 
условием максимальной самореализации, по-
стоянного поиска, роста и развития» [1].

***
Несмотря на определенные трудности, педа-

гогический коллектив, отмечающий 80-летие 
учебного заведения, понимает, что время пе-
ремен – это еще и время возможностей. И эф-
фективная «перезагрузка» зависит от каждого 
из нас.
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были официально 
закреплены за 
соответствующими 
предприятиями, 
организациями и 
учреждениями

Общей тенденцией 
в современном 
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