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АНДРЕЙ СОКОЛОВ

Практически  любое 
средне-специальное учеб-
ное заведение помимо обу-
чения по основным специ-
альностям своего профиля 
предлагает сегодня спектр 
платных услуг подготовки и 
переподготовки иных рабо-
чих профессий. Как это на-
правление работает в ОГА-
ПОУ «Яковлевский политех-
нический техникум», нам 
рассказал заведующий отде-
лением вечерней подготовки 
техникума А. И. Рябых.

Вначале было отмече-
но, что вечернее отделение 
техникума занимается под-
готовкой и переподготовкой 
рабочих профессий, которые, 
главным образом, «привяза-
ны» к горнорудному направ-
лению. И это – не случайно, 
поскольку базовым предпри-
ятием для техникума высту-
пает ООО «Металл-групп». 
На сегодня эта работа ведёт-
ся по 10-ти специальностям 
на договорной основе с этим 
предприятием.

- Уже не один год при от-
делении вечерней подготов-
ки техникума успешно рабо-
тают автокурсы по подготов-
ке водителей категории «B», 
- отметил Алексей Иванович. 
– В настоящее время ведётся 
подготовительная работа по 
открытию в нашей автошколе 
обучению водителей катего-
рии «D» (автобус), категории 
«A» (мотоцикл) и категории 
«M» (мопеды, скутеры). На те-
кущий момент у нас проходят 
двухмесячную теоретическую 
и практическую подготовку 
три группы курсантов с це-
лью получения навыков во-
ждения легковым автомоби-
лем (категория «B»). 

 - Наши автокурсы среди 
горожан, жителей района и 
прилегающих территорий 

зарекомендовали себя с са-
мой лучшей стороны, заслу-
женно востребованы, - про-
должил далее А. И. Рябых. - 
И не только возможностью у 
опытных наставников полу-
чать все необходимые прак-
тические навыки вождения. 
Материально-техническая 
база техникума позволяет так 
организовать учебный про-
цесс, что до 90% курсантов 
успешно сдают экзамены и 
получают водительские удо-
стоверения с первого раза. 
Безусловным плюсом для 
курсантов является наличие 
при техникуме собственно-
го автодрома, где будущие 
водители получают необхо-
димые практические навыки 
вождения. Кстати, они сда-
ют практический экзамен 
сотрудникам ГИБДД на тех 
же автомобилях, на которых 
велось обучение вождению. 
Наши автокурсы одни из са-
мых доступных по стоимо-
сти обучения. За два с поло-
виной месяца обучения кур-
санты платят 16 тысяч рублей 
по принципу «всё включено». 
Причём, учитывая нынеш-
ние непростые экономиче-
ские условия, мы допускаем 
возможность рассрочки пла-
тежей за обучение.

Отвечая на наш вопрос, 
насколько актуально обуче-
ние категориям «А» и «М», А. 
И. Рябых отметил, что акту-
альность эта диктуется дву-
мя моментами. Во-первых, 
многие яковлевцы уже обза-
велись теми же скутерами и 
желают обучатся, иметь со-
ответствующее водительское 
удостоверение. Во-вторых, 
на это нацеливают и изме-
нения в ПДД, согласно кото-
рым скутер с объёмом дви-
гателя до 50 куб/см не под-
лежит обязательной поста-
новке на учёт в ГИБДД, но 
водитель его должен иметь 

соответствующее удостове-
рение на право управления 
данным транспортным сред-
ством. Техникум уже приоб-
рёл мотоцикл и скутер. Регу-
лярно функционирует мото-
кружок, который охотно по-
сещают учащейся техникума. 
Как только все разрешитель-
ные документы будут получе-
ны, в рамках автокурсов бу-
дет открыто обучение кате-
гориям «А» и «М». На сегодня 
стоимость обучения, в част-
ности, категории «М» пред-
полагается на уровне не бо-
лее 5 тысяч рублей, что впол-
не доступно для многих. 

В завершение мы не мог-
ли не заглянуть на автодром, 
где в это время осуществля-
лись практические занятия 
по вождению легковых авто-
мобилей под руководством 
опытных инструкторов. Один 
из них, И. П. Благин, отме-
тил, что техникумом созда-
ны все необходимые условия 
для того, чтобы курсанты по 
окончании автошколы стали 
уверенными участниками до-
рожного движения. Практи-
ческие занятия осуществля-
ются на нескольких легковых 
автомобилях, - от «семёрки» 
до «Приоры». Теоретическим 
занятиям в помощь - совре-
менный автотренажёр, при-
обретённый несколько лет на-
зад для техникума депутатом 
Госдумы А. В. Скочем. Полу-
чению устойчивых практи-
ческих навыков способству-
ет и то, что вождению в ре-
альных городских условиях 
отводится достаточно мно-
го времени. 

А в разговоре с одной из 
курсанток, назвавшейся На-
деждой, выяснилось, что вы-
бор именно этих автокурсов 
не был случайным. Как было 
отмечено, здесь имеет место 
идеальное сочетание цены и 
качества обучения. К услугам 

курсантов - опытные настав-
ники, возможность вожде-
ния автомобиля в реальных 
городских условиях. 

По всем вопросам дея-
тельности отделения ве-

черней подготовки ОГАПОУ 
«Яковлевский политехниче-
ский техникум» можно обра-
щаться по адресу: г. Строи-
тель, ул. Кривошеина, 7, 
тел. 8 (47244) 5-06-58.     

Автокурсы – основа вечерней подготовки 
политехнического техникума
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