
Историческая справка 

 
 Начало деятельности МАОУ ДО «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ», его историю следует начинать с 1959-1960 

годов. Именно тогда в двухэтажном здании, рядом со школой № 218 были открыты 

межшкольные мастерские для школ № 216, 217, 218, 223. Вначале в мастерских открыли 

четыре профиля – токарный, слесарный, радиомонтажный, швейный. Первым директором 

мастерских был утвержден Кабунин Петр Фролович, который работал до этого на 

Пензенском приборостроительном заводе в отделе Главного механика.  

Мастерские были оснащены: 

Токарный участок – 16 станков типа П-611, 2 станка типа IК-62 и 2 строгальных 

станка. Первыми преподавателями и 

мастерами производственного обучения 

были Николай Иванович Матвеев и Яков 

Давыдович Житенев. 

Слесарный участок имел 25 рабочих 

мест и два вертикально-сверлильных 

станка. Первым учителем и мастером 

производственного обучения был Кабунин 

Петр Фролович. 

Швейный участок был оснащен 

ручными электрическими машинами 

«Тула» и «Ржев». Первыми преподавателем и мастером производственного обучения была 

Ангелина Николаевна Боринских. 

Радиомонтажный участок имел 12 рабочих мест. Руководили участком Шунин 

Вячеслав Сергеевич и Алмазов Станислав Александрович. 

В 1973-1974 годах Комбинат бытового обслуживания организовал в учебных 

мастерских свой цех, в котором было поставлено 17 машин, 2 оверлога, 1 петельная 

машина. Из КБО в этот цех была направлена мастером производственного обучения 

Евгения Андреевна Шубина. 

Вспоминает Е.А. Шубина:  

«Пришла я в учебные мастерские в 

1973 году. Директором комбината в это 

время был Н.И.Матвеев. После установки 

и проверки машин мне довелось учить 

более чем 100 девушек. Первые занятия 

мы изучали машину, технику 

безопасности, потом учились шить 

ровную строчку. Первые уроки проходили 

с бумагой, а потом - на изделиях. 

 Девушки приходили в комбинат один раз 

в неделю, поэтому изделие пошивалось 

одно в месяц. Много внимания надо было уделить каждой, показать, рассказать, помочь 

сделать. Но все мои труды и заботы были вознаграждены, когда я слышала от своих 

воспитанниц: «Вы научили меня шить и большое Вам за это спасибо!». 

 



Для образования единого учебно-воспитательного процесса, трудового и 

профессионального обучения учащихся решением Исполкома Горсовета от 05.05.77 г. № 

10-2 с 1 сентября 1978 года было решено открыть на базе межшкольных мастерских 

Межшкольный учебно-производственный комбинат. 

С июня 1978 года директором МУПК был назначен Виктор Михайлович Гусаров – 

один из лучших специалистов по радиомонтажу ППЗ, имеющий высшее педагогическое 

образование. 

В августе заместителем директора по учебно-воспитательной работе назначается 

Валентин Егорович Евсюков, имеющий опыт работы с будущими рабочими, имеющий 

высшее педагогическое и средне-специальное образование. 

В августе 1978 года на базе МУПК проходит совещание руководства города и всех 

предприятий «О будущем МУПК». Был решен вопрос о создании учебного цеха завода. 

Приказом по заводу «11143 от 15.11.1978 в целях улучшения трудового обучения 

учащихся был создан учебный участок завода при МУПК. Начальником участка был 

назначен Осипов Михаил Васильевич. 

В эти годы в МУПК ежегодно занималось 800-900 учащихся 8-9-10-х классов по 

профилям: 

 Токарный; 

 Фрезерный; 

 Слесарный; 

 Радиомонтажный; 

 Швейный; 

 Воспитатели ДДУ; 

 Повара; 

 Продавцы; 

 Младшие медсестры; 

 Каменщики-плотники; 

 Штукатуры-маляры. 

  

Профили – токарный, слесарный, фрезерный, радиомонтажный, швейный 

проходили обучение в здании МУПК. Воспитатели ДДУ – на базе детского сада №11. 

Повара на базе столовой №5 и ресторана «Дубрава». Продавцы занимались на базе 

магазина №34. Профиль «Младшая медицинская сестра» работал на базе МСЧ – 59. 

Строители работали и учились в здании учебного комбината ПУС. 

1978 год был годом становления производительного труда, по заказам базовых 

предприятий, под руководством специалистов силами учащихся в процессе трудового 

обучения ежегодно изготавливалось продукции на сумму около 6 тыс.руб. 

Решением Исполнительного комитета городского 

совета народных депутатов от 21.12.1989 года за № 

420 принимается в эксплуатацию новое здание 

МУПК. Директором с 02.01.89 по 01.09.89 г. 

назначен Валентин Егорович Евсюков, а с 01.09.89 

по 01.11.90 г. – Юрий Степанович Куманин. В 

ноябре 1990 года директором МУПК был назначен 

Анатолий Павлович Спиридонов. С 15 января 1990 



года на участках – токарном, слесарном, фрезерном, швейном, ЭВМ, машинописи и основ 

делопроизводства начались учебно-производственные работы с учащимися. В это же 

время оборудуется новый профиль «Автодело». 

Особое место в истории УПК занимает работа с учащимися школ №219, 227 и 

параллельной школы.  

Часть учащихся, окончивших девять классов, по причине комплектования десятых 

классов на конкурсной основе в десятые классы не были приняты. ГОРОНО была 

поставлена задача об увеличении числа подростков, обучающихся в МУПК и 

одновременно в вечерней школе. 

Численность этих учащихся в МУПК 

постоянно растет: 

1990-1991 учебный год – 3 чел. 

1991-1992 учебный год – 59 чел. 

1992-1993 учебный год – 36 чел. 

1993-1994 учебный год – 90 чел. 

1994-1995 учебный год – 108 чел. 

Работа с этими группами учащихся 

требовала большого такта, терпения, 

настойчивости и уважения к личности 

учащихся. 

Специально для учащихся школы № 219 в Учебном комбинате были открыты 

новые профили: «Закройщик» и «Парикмахер». 

В 1993 году был оборудован и оснащен восемью станками деревообрабатывающий 

участок под руководством мастера производственного обучения Николая Васильевича 

Баранова. С 1994 года здесь начали обучаться учащиеся школы № 219, которые 

выполняли заказы населения: рамы для лоджий, обналичку, плинтусы, вешалки, детские 

2-х ярусные кроватки.  

Еще одним важным направлением деятельности учебного комбината стал летний 

трудовой лагерь, который впервые принял подростков в 1990 году и функционирует по 

сей день. Дети, работающие в лагере, официально трудоустраиваются, обеспечиваются 

двухразовым питанием, получают заработную плату и с удовольствием участвуют в 

воспитательных мероприятиях после работы. В разные годы подростки работали на 

токарном, столярном, слесарном, швейном участках, разнорабочими, вожатыми, 

делопроизводителями и т.д. 

В 1995-1996 учебном году МУПК осуществлял 

подготовку учащихся по 17 профилям. Добавились 

профили «Переплетчик» для учащихся школы № 227, 

«Станочник широкого профиля», «Парикмахер», 

«Бухгалтерский учет», «Стенография».  

На основании Постановления Правительства РФ от 

30.11.99 г.  № 1437 и приказа Департамента образования г. 

Заречного № 284 от 14.12.2000 г. Межшкольный учебно-

производственный комбинат был переименован в 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат». 



С 02.10.2000 г. исполняющим обязанности директора, а с 01.11.2001 г. по 

16.01.2006 г. директором МОУ МУК назначен Борис Федорович Мельников.  

В 2002 году в МУК оборудован второй класс для обучения учащихся профессии 

«Оператор ЭВМ». В 2003 учебном году открыта допрофессиональная подготовка 

учащихся по профилям «Основы журналистики» и «Организатор культмассовых 

мероприятий». С 2004-2005 учебного года МУК включается в эксперимент по 

профильному обучению учащихся. Для учеников 9 классов школ города в учебном 

комбинате работают элективные курсы по 70 направлениям. 

С 17.01.2006 г. по 31.03.2006 г. директором учебного комбината работал Виктор 

Сергеевич Ковзель, с 01.04.2006 г. по 25.12.2006 г. и.о. директора МОУ МУК был 

назначен Б.Ф. Мельников. С 26.12.2006 г. новым директором назначен Сергей 

Владимирович Тарасов. 

В 2010 году директором МОУ МУК вновь становится В.С. Ковзель.  

В 2011 году впервые традиционный 

профориентационный конкурс мастерства 

«Я – мастер!» выходит на областной 

уровень. В I Областном конкурсе «Я – 

мастер!» принимали участие подростки, 

обучающиеся по специальности «Токарь», 

«Швея», «Фрезеровщик», «Парикмахер» и 

«Слесарь». С каждым годом количество 

специальностей, участвующих в конкурсе, 

росло. В 2017 году соревнования 

проходили между специальностями «Токарь», «Фрезеровщик», «Швея», «Парикмахер», 

«Бухгалтер», «Журналист», «Водитель категории В» и «Мейкер».  

В мае 2012 года директором МОУ МУК становится Алексей Яковлевич Панин. 

На основании постановления Главы Администрации города Заречного № 2491 от 

13.12.2012 года в I квартале 2013 года путем изменения типа существующего 

муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» было 

создано Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный 

учебный комбинат».  

С января 2013 года директором МАОУ МУК 

становится Е.И. Редкина. 

В 2013 году учреждение было реорганизовано в 

форме выделения юридического лица – 

Муниципального учреждения «Психолого-

социальный центр системы образования «Надежда» 

(постановление Администрации ЗАТО г. Заречного 

Пензенской обл. от 25.09.2013 г. № 1714).  

В 2014 году учреждение переименовано в 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации» (приказ Департамента образования 

города Заречного Пензенской области от 29.08.2014 № 176). С 2014 года директором 

МАОУ МУК назначается Ольга Николаевна Любушина. Она возглавляет учреждение по 

настоящее время. 



       По итогам городского конкурса «Предприятие года» 2015 МАОУ ДО «ЦО И ПО» 

является победителем в номинации «Образование». 

С переходом учреждения в систему дополнительного образования поменялась его 

структура, возрастной контингент учащихся, расширилась сфера его деятельности и сфера 

взаимодействия с партнёрами. 

С 2016 года в учреждении функционирует 

организационно-массовый отдел.  Это дружный коллектив 

молодых педагогов – организаторов, которые отличаются 

креативным подходом при подготовке мероприятий. 

Сектор – центр притяжения для активных школьников и 

подростков города Заречного. Здесь рождаются яркие и 

запоминающиеся инновационные проекты, 

образовательные события. Несмотря на небольшой срок существования отдела, 

мероприятия, проводимые его сотрудниками, пользуются большой популярностью и 

имеют массу положительных отзывов. Сотрудники отдела постоянно совершенствуют 

своё мастерство, повышают свой профессиональный уровень, работают не только в 

городе, но и на Всероссийском уровне в рамках проектов «Школа Росатома». 

Одним из направлений работы отдела является КВН 

движение, деятельность объединения «Школа КВН», в 

состав которой входят учащиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 

и представители молодёжных объединений города 

Заречного. 

Обеспечению высокого 

качества организации 

образовательного процесса на основе эффективного 

использования современных инновационных 

образовательных технологий, в том числе 

информационных, способствует использование ресурсов 

Центра молодёжного инновационного творчества 

«ПРОФориентир», открытого тоже в 2016 году. У педагогов и детей появилась 

возможность участвовать в исследовательской и проектной деятельности, в работе 

творческих лабораторий, реализовывать инновационные образовательные программы, 

воплощать свои инженерные идеи. 

Функционирование учреждения в системе дополнительного образования дало 

возможность вовлекать детей с 5 лет в образовательный процесс. Созданы 

дополнительные общеобразовательные программы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Увеличилось количество программ художественной и технической 

направленности. Педагоги предлагают большой выбор программ, связанных с дизайном. 

Проекты детей, обучающихся по этим программам, воплощаются на современном 

оборудовании ЦМИТ.  

Учредителем образовательного учреждения 

является муниципальное образование ЗАТО город 

Заречный Пензенской области. От имени ЗАТО города 

Заречного Пензенской области осуществляет 



полномочия Собственника и выступает Учредителем образовательного учреждения 

Администрация г. Заречного Пензенской области. Часть полномочий Собственника и 

Учредителя в соответствии с Уставом осуществляют Департамент образования города 

Заречного Пензенской области и Комитет по управлению имуществом города Заречного 

Пензенской области. 

МАОУ ДО «ЦО И ПО» является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе казначейства, печать со своим наименованием, штампы, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

 

 

 


