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Сложно пробиться к вершинам, но можно!
Шмаков А. П.

2011 год богат юбилеями. В этом году нашему колледжу исполняется 70 
лет. Совсем недавно отпраздновал свой 60-летний юбилей прежний ди-
ректор колледжа Шмаков А. П., посвятивший 28 лет своей жизни родному 
учебному заведению.
И судьба нашего колледжа просто немыслима без Анатолия Петровича – удиви-
тельного руководителя, увлеченного педагога. Это не труд, это вся жизнь, без грани 
между личным и общественным. Горячая преданность колледжу и бескорыстная 
забота о студентах благодарной памятью откликаются в сердцах выпускников. Мы, 
сегодняшний коллектив колледжа, храним и преумножаем традиции, заложенные 
Анатолием Петровичем.
Шмаков А. П.  родился в г. Орске 11 марта 1951 г. Будучи учеником четвертого 
класса в традиционном сочинении «Кем хочешь стать» написал: «Учителем». 36 лет 
проработал в среднем профессиональном образовании, 33 из них -  в Орске. 
Окончив в 1968 году ТУ № 14 г. Орска и получив профессию слесаря-ремонтника, 
А. П. Шмаков поступил в Челябинский индустриально-педагогический техникум. 
В 1972 г. защитил диплом по специальности «Техник-механик, мастер производ-
ственного обучения по монтажу и ремонту промышленного оборудования».
Пятнадцатилетним мальчишкой начал он свою трудовую деятельность сначала 
учеником технического училища, затем студентом индустриально-педагогического 
техникума. Работал слесарем по ремонту оборудования, мастером производствен-
ного обучения, прошел путь от станка до руководителя. Высокий худощавый паренек 
в 21 год стал секретарем комитета комсомола техникума, в 22 года – старшим 
инженером учебного отдела областного управления профтехобразования, в подчи-
нении которого было 130 учебных заведений Свердловской области.
Свою жизнь хотел связать с комсомолом, но судьба выбрала свой путь. В 1975 г. 
с семьей переехал в Орск и поначалу работал слесарем по ремонту оборудования 
на Южуралмашзаводе. В январе 1976 г. поступил на работу в ГПТУ № 7 в качестве 
мастера производственного обучения, затем в течение четырех лет работал стар-
шим мастером училища. С 1978 по 1985 гг. осваивал специальность «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» во Всесоюзном ордена 
Трудового Красного Знамени заочном политехническом институте. В ноябре 1980 
г. был назначен заместителем директора по учебно-производственной работе, про-
работав в этой должности до начала сентября 1983 г. 
С 9 сентября 1983 г. начал свою трудовую деятельность в Орском индустриальном 

колледже в должности заместителя директора по учебно-производственной работе 
и преподавателя общепрофессиональных и специальных дисциплин. 1 октября 
1990 г. был назначен на должность замдиректора по учебной работе. С 18 декабря 
1991 г. по 29 июля 2009 г. работал директором нашего учебного заведения. 
10 сентября 1999 г. указом президента Российской Федерации Шмакову А. П.  
было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 
23 января 2001 г. приказом Министерства образования Российской Федерации 
Анатолий Петрович был награжден нагрудным знаком «Почетный работник средне-
го профессионального образования Российской Федерации».
Участвуя во Всероссийском конкурсе «Лидер среднего профессионального об-
разования – 2008», главный редактор газеты «Планета ОИК. Обучение. Интерес. 
Культура» Шмаков А. П. стал победителем в номинации «За лучшую студенческую 
газету в системе СПО России». Колледжу и газете был вручен Диплом победителя, 
почетный знак и специальный приз – символ конкурса – Пеликан, изготовленный 
мастером народного промысла ГЖЕЛЬ, а сам Анатолий Петрович был награжден 
хрустальным кубком.
Управление крупным современным учебным заведением – дело, ставшее главным  
в жизни Анатолия Петровича.  Он не просто каждую минуту «держал руку на пульсе», 
а умел видеть перспективы на несколько лет вперед, постоянно анализируя свою 
деятельность, никогда «не уставал от жизни». 
Обладая прекрасными организаторскими способностями, Шмаков А. П. всегда мог 
мобилизовать коллектив на большие дела. Будучи уверенным, что главная задача 
руководителя состоит в построении прочных рабочих отношений с другими людьми, 
Анатолий Петрович профессионально подобрал надежную команду своих непо-
средственных помощников, дружный работоспособный педагогический коллектив, 
который всегда поддерживал его в любом начинании. 
Анатолий Петрович считал колледж «родным детищем», по-отечески заботясь не 
только о студентах, но и о молодых специалистах, помогая им сделать начальные 
шаги на педагогическом поприще и поощряя их первые успехи. А «старых», опытных 
педагогов берег, как зеницу ока: «Кадры решают все!» Одной из важнейших задач 
своей деятельности Анатолий Петрович считал постоянное «выращивание» педа-
гогов, способных и желающих познать интерес и радость от поисковой, исследова-
тельской работы. В колледже создана благоприятная педагогическая среда, высоко 
поднят престиж качественной работы, существует интересная методическая работа, 
направленная на повышение педагогической культуры каждого преподавателя и 
адресованная лично ему. Процесс воспитания всегда двухсторонний. И та атмосфе-
ра творчества и культуры, которая царит у нас,  способствует развитию стремлений 
к профессиональному росту преподавателей.  Это и творческие педагогические 
советы с обсуждением самых острых проблем, и организация новых форм, таких, 
например, как открытый профессиональный клуб преподавателей, который строит 
свою деятельность на принципах равенства, самодеятельности и самоуправления. 
Его цель - сплочение коллектива, стимулирование и поддержка педагогического 
творчества, улучшение информационного обеспечения, организация полноценного 
отдыха преподавателей. Формы деятельности самые различные: педагогические 
десанты, поездки, музыкально-художественные и литературные вечера, выставки; 
обсуждение успехов педагогической деятельности, статей, методик, книг, техноло-
гий, малых педагогических открытий; профессиональные тренинги и многое другое. 
За время работы директором Анатолием Петровичем осуществлена буквально тех-
ническая революция в учебно-материальной базе. Зданию колледжа скоро будет 

70 лет, а выглядит оно как совре-
менный офис. Приятно учиться 
и работать в уютных кабинетах с 
современной техникой, число кото-
рой увеличивается год от года. 
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Анатолий Петрович не только талантливый педагог, но 
и прекрасный хозяйственник-экономист. Несмотря на 
то, что Шмаков А. П. являлся тринадцатым директо-
ром колледжа, и на его долю выпали кризисные годы и 
90-х, и 2000-х годов, он всегда с честью выходил сам 
из тяжелых ситуаций. 
Большое внимание уделял Анатолий Петрович прикол-
леджному участку. По чистоте и эстетике территории 
колледжа просто нет равных: стройные ели, весной – 
цветущие яблони, летом – разноцветные благоухаю-
щие петуньи. 
Во времена финансового кризиса в Орском индустри-
альном колледже, на удивление и зависть работникам 
других учебных заведений, сотрудникам колледжа 
всегда вовремя выдавалась заработная плата: 2 раза 
в месяц, а иногда и 3, - не было ни одного случая за-
держки. 
Непременным условием успешной работы Анатолий 
Петрович считал «всеобщую компьютеризацию» и 
являлся не просто сторонником, а активным участни-
ком этого процесса. Анатолий Петрович успешно вел 
активную преподавательскую деятельность, проводя 
уроки с использованием мультимедийных технологий 
и разрабатывая учебно-методические материалы по 
дисциплине «Инженерная графика». Под его чутким 
руководством защищены многие дипломные работы. 
В своей педагогической деятельности Шмаков А. П. 
всегда первым использовал инновационные методы и 
приемы, вдохновляя своим примером педагогический 
коллектив. Инновационные разработки и технологии 
активно поддерживаются морально и материально, 
поощряются творчески работающие педагоги. 
В 2005 г. была принята программа информатизации, 
целью которой являлось создание единой информа-
ционной образовательной среды. Необходимо было 
решить вопросы расширения парка компьютеров, 
формирования информационной культуры препода-
вателей, сотрудников, студентов; внедрения инфор-
мационных технологий в управление колледжем и в 
образовательный процесс, обеспечить подключение 
аудиторий и рабочих мест персонала к сети Интернет, 
создать наиболее благоприятные условия для препо-
давателей. Сегодня мы имеем восемь компьютерных 
кабинетов. Колледж включен в глобальную сеть Ин-
тернет и локальную информационную сеть, оснащен 
современным оборудованием. Все подразделения 
административно-управленческого персонала имеют 
компьютерную технику и программное обеспечение, 
отвечающее современным требованиям, средства 
телекоммуникации. Создан банк образовательных 
информационных ресурсов. Медиатека колледжа до-
полнена новым содержанием, внедрена система сер-
верного тестирования. Эффективно работает совет по 
информатизации, создан мощный информационно-
вычислительный Центр, который осуществляет, в том 
числе, информационную поддержку и сопровождение 
сайта  АГМК России. Зарегистрирован и функциони-

рует официальный сайт колледжа, определены элек-
тронные адреса для сотрудников структурных подраз-
делений. Сайт становился неоднократным призером 
различных конкурсов и олимпиад: зональных, област-
ных, отраслевых.
Наш колледж - победитель трех рейтинговых конкур-
сов: двух - по отбору  учреждений начального и сред-
него профессионального образования на поставку 
аппаратно-программных комплексов и победителем 
Конкурса на поставку автоматизированных рабочих 
мест заместителей руководителей и руководителей 
методических служб в образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образо-
вания для совершенствования системы повышения 
квалификации педагогических кадров в рамках Нац-
проекта «Образование» и Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2006-2010 гг.
Анатолий Петрович всегда умел находить общий язык 
с молодым поколением, будучи убежденным в том, что 
«пока душа с азартом комсомольской юности и моло-
дой энергией  – живой контакт и взаимопонимание со 
студентами обеспечены». 
Работа, где, в первую очередь, Анатолий Петрович 
был  воспитателем, стремясь вырастить Человека с 
большой буквы, а только потом уже преподавателем 
и директором, всегда приносила ему радость: «Воспи-
тать профессионала – хорошо, а воспитать высоко мо-
рального человека, патриота своей родины – не менее 
важно!» Главными качествами специалиста Шмаков 
А. П. считает добросовестное отношение к порученной 
работе, исполнительность, профессионализм, способ-
ность организовать, сплотить коллектив. А в людях 
больше всего ценит такие качества как исполнитель-
ность, креативность, открытость и добросовестность. 
В нашем колледже созданы благоприятные усло-
вия для индивидуального развития и формирования 
творческой личности каждого студента. Разработана 
система воспитательной работы, которая носит ком-
плексный характер. Содержание составляют меро-
приятия, направленные на патриотическое, нравствен-
ное воспитание, организацию досуга, профилактику 
правонарушений. Хорошо организована психолого-
педагогическая работа. Большое внимание уделяется 
студентам, оставшимся без попечения родителей.
Благоприятный психологический климат колледжа за-
висит от динамизма студенческой жизни, от условий 
для творческого роста и самовыражения каждого чле-
на коллектива. Поэтому жизнь в колледже не затихает 
ни с наступлением сумерек, ни в каникулы, ни в выход-
ные дни: работают  многочисленные клубы, кружки и  
объединения по интересам. 
А сколько у нас «звездочек», которые  являются и от-
личниками в учебе,  и  достигли определенных вершин 
в творчестве, спорте, стипендиатов Правительства 
Российской Федерации и губернаторских стипендиа-
тов. 
За 28 лет деятельности в нашем колледже Анатолий 
Петрович выпустил тысячи студентов, среди которых 
есть прекрасные руководители, занимающие высокие 
должности, способные предприниматели, работники 
государственных органов. 
Не так просто, конечно, удавалось постоянно держать-
ся на высоте: приходилось работать, не жалея лично-
го времени и дома, и в колледже, и днем, и ночью. В 
одном из интервью, данном Анатолием Петровичем 
корреспонденту нашей газеты, на вопрос о том, что бы 
он взял с собой на необитаемый остров, экс-директор 
ответил: «Ноутбук и мобильный телефон». Анатолий 
Петрович считает, что практически каждый может до-
стичь успеха, покорить вершины. Энтузиазм  - его бес-
ценное личностное качество, которое может изменить 
все: «Я не знаю секрета успеха, везения и удачи, но я 

знаю, что надо много и интересно работать, всегда 
идти в ногу со временем, всегда быть молодым!» 
И действительно, Анатолий Петрович не забывал о ра-
боте никогда: даже находясь на летнем отдыхе, он был 
всегда на связи, держа под контролем все происходя-
щее в колледже и по электронной почте предлагая сво-
им коллегам оригинальные идеи. Так, по  инициативе А. 
П. Шмакова в 2006 г. начало работу студенческое на-
учное общество, в 2007 году в колледже начала выпу-
скаться студенческая газета «Планета ОИК. Обучение. 
Интерес. Культура». Создание студенческой газеты 
колледжа стало  реализацией давнего замысла Анато-
лия Петровича. Наша газета  официально зарегистри-
рована, ее хорошо знают в городе и районах, она явля-
ется победителем многочисленных конкурсов. Наряду 
со структурой официального общения в газете имеет 
место зона свободного неформального общения, в 
которой центральное место отводится студенческому 
самоуправлению. Оно предполагает взаимодействие 
педагогов и студентов на уровне дружеского доверия. 
Это диалогические отношения, наполненные творче-
ством, импровизацией, духовностью. В 2007 г. стар-
товала первая научно-практическая конференция, 
которая вот уже пятый год является самым впечатляю-
щим событием весны! Парад талантливой молодежи, 
демонстрация уникальных проектов и разработок, се-
рьезная научная работа студентов и их руководителей 
никого не оставляет равнодушным. 
Одним из самых интересных событий стало создание 
собственного музея истории, который собирался бук-
вально по крупицам. Руками молодежи и их наставни-
ков собран богатейший материал об истории коллед-
жа, знаменитых выпускниках, спортивной и культурной 
жизни студентов всех поколений. 
Анатолий Петрович - неисправимый оптимист. Он уве-
рен, что можно привнести в свою жизнь и работу но-
вый дух, новые творческие замыслы, можно улучшить 
все, что захочешь, на любом отрезке своего жизнен-
ного пути! 
Шмаков А. П. не просто много и кропотливо работал, 
он с уважением и вниманием относился ко всему: на-
чиная от благоустройства территории, содержания 
всех зданий и помещений в них до кадровых вопро-
сов, учебной и внеаудиторной работы со студентами, 
совместного отдыха с коллегами и поддержания хоро-
ших отношений с деловыми партнерами. Часто повто-
рял, что ко всему надо относиться, как к своему лично-
му, «все делать и беречь, как дома».
За время работы в колледже А.П. Шмаков проявил 
себя руководителем, обладающим высокими про-
фессиональными навыками и способным обеспечить 
эффективную работу коллектива. Требовательность к 
себе и подчиненным, щедрость души, любовь и настоя-
щий интерес к делу, готовность отдать все свои силы 
и знания – вот личные качества прежнего директора 
колледжа, который пользуется большим авторитетом 
у сотрудников нашего учебного заведения, студентов 
и их родителей.
Администрация, преподаватели, сотрудники и 
студенты Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Орский индустриальный колледж»  от 
всей души поздравляют Шмакова Анатолия Пе-
тровича с юбилеем. 
Уважаемый Анатолий Петрович! Вы внесли не-
оценимый вклад в дело обучения и воспитания 
молодых специалистов, в развитие нашего учеб-
ного заведения. Здоровья и благополучия Вам и 
Вашим близким, бодрости, оптимизма и новых 
светлых горизонтов! Живите долго и счастливо, 
и пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!
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Наука шагает по ОИК
Учебная деятельность в нашем колледже не ограничивается только уроками. С 
2006 г. в нашем учебном заведении работает научное общество. Первая студенче-
ская научно-практическая конференция проходила в нашем колледже 28 февра-
ля 2007 г. Уже тогда в ней принимали участие не только студенты Орского индустри-
ального, но и гости из средних специальных учебных заведений города и области.
С 2008 г. конференция уже по традиции стала проходить весной. С каждым годом празд-
ник науки привлекает все большее число участников и охватывает все большее число 
учебных заведений и организаций города и области. 29 апреля 2010 г. в 4-й студенче-
ской научно-практической конференции активное участие приняли более 150 человек. 
21 апреля 2011 г. состоится 5-я зональная студенческая научно-практическая 
конференция. В этом году мы ждем гостей из Орского и Новотроицкого политехни-
ческих колледжей, Орского нефтяного техникума, Череповецкого металлургическо-
го колледжа, Учалинского горно-металлургического техникума, Медногорского ин-
дустриального и Акъярского горного колледжа имени И. Тасимова.  В состав жюри 
войдут представители учебных заведений среднего и высшего профессионального 
образования нашего города. Студентами будут представлены виртуальные лабо-
раторные работы, электронные учебники по различным дисциплинам, 3D-модели 
и разработки обучающих электронных комплексов, обучающие приложения, раз-
личные производственные модели, портфолио студенческих групп и многое другое.
В преддверии мероприятия хочется пожелать всем участни-
кам успеха, плодотворной работы и достижения поставленных целей.


