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Энергетик – это тот, кто дает  людям свет и тепло 
 
Энергетика, в силу ее специфики, всегда была, есть и будет основой научно-

технического прогресса, базой для развития всех отраслей промышленности, транспорта 
и связи. 

История развития техникума тесно связана с историей развития энергетики на 
Урале. Уже в двадцатые годы прошлого столетия большое значение придавалось 
повышению энергетического потенциала Урала, созданию Уральской энергетической 
системы с рядом крупных электростанций, связанных надежными линиями 
электропередачи. Это требовало подготовки новых, высококвалифицированных кадров, 
для чего и был создан в 1930 году первый на Урале энергетический техникум.  

Первый набор студентов составил 150 человек, из которых были скомплектованы 
пять групп по подготовке техников – электриков и техников-теплотехников.  

С 1939 года начинается подготовка по новой специальности “Релейная защита и 
автоматика”. Подготовка по экономическим специальностям (Экономика и бухгалтерский 
учет и Менеджмент) началась в 1995 году, и это было требованием рынка труда. 
Специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов» была открыта в 2003 году.  

За 80 лет техникум подготовил около 30 тысяч специалистов  для энергетической 
отрасли. 

В настоящее время Екатеринбургский энергетический техникум – это единственное 
на Среднем Урале профессиональное учебное заведение, имеющее государственную 
лицензию на право подготовки выпускников по наиболее важным базовым энергетическим 
специальностям. 

Техникум располагает учебным и лабораторным корпусами, двумя спортивными 
залами, мастерскими, столовой, библиотекой с читальным залом и зимним садом, 
девятиэтажным общежитием. Материальная база, обеспечивающая спецдисциплины, 
позволяет приблизить изучение оборудования технологических процессов к производству. 

Гордостью техникума является вычислительный центр, объединяющий 8 
лабораторий, оснащенных современной вычислительной техникой и мультимедийными 
комплексами. Лаборатории объединены в 3 локальные сети; 50 компьютеров имеют 
доступ к Интернету.      

Наши выпускники, среди которых немало талантливых руководителей, 
организаторов производства, трудятся во всех регионах России. 

О высоком качестве подготовки специалистов говорит и тот факт, что спрос на 
выпускников техникума неуклонно растет и в настоящее время техникум практически не 
может полностью удовлетворить заявки, поступающие от организаций и предприятий 
Урала и Западной Сибири. 

Возглавляет техникум  директор Епанешникова Надежда Николаевна, кандидат 
педагогических наук, Почетный энергетик, Почетный работник СПО. Эти звания 
подтверждены  организаторскими способностями, грамотной, творческой работой и 
огромным вкладом в развитие учебно-материальной базы техникума. 



Свой восьмидесятилетний юбилей техникум встречает в условиях экономического 
кризиса и бесконечного реформирования системы среднего профессионального 
образования.  

Коллектив техникума под руководством заместителя директора по учебной работе, 
кандидата педагогических наук, Почетного работника СПО Созыкиной И.А. работает над 
внедрением  системы менеджмента качества и Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. Наши 
преподаватели участвуют в разработке примерных основных профессиональных 
образовательных программ  ФГОС СПО нового поколения по двум энергетическим 
специальностям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватели техникума уже сейчас, используя технические возможности 

методического кабинета и вычислительного центра, создают учебные пособия, 
методические материалы для самостоятельной работы студентов, электронные учебные 
ресурсы.  

Недостаточное финансирование не позволяет переоснастить в полной мере 
современным оборудованием кабинеты и лаборатории. Частично это компенсируется за 
счет развития социального партнерства с энергетическими предприятиями региона, а 
также за счет сотрудничества преподавателей и студентов техникума, научно-техническое 
творчество которых неоднократно было представлено на Всероссийских, региональных, 
областных и городских конкурсах-выставках и отмечено дипломами и грамотами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководит этой работой заместитель директора по учебно-производственной 

работе, почетный работник СПО,  Самохвалова О.В. 
В техникуме сформирована система воспитательной работы со студентами, в 

основу которой положены традиции, опыт, а также постоянный поиск новых форм и 
методов воспитательного процесса. В техникуме разработана своя символика –  логотип, 

Основным направлением работы 
педагогического коллектива является 
апробирование на практике современных 
образовательных технологий, направленных на 
представление студентам широкого спектра 
возможностей для освоения знаний, для развития их 
самостоятельности, творческого мышления. 

Переход на модульные  образовательные 
программы требует нового информационно-
методического обеспечения. 

В 2010 году 2 студенческих проекта получили 
гранты во Всероссийском инновационно – 
молодежном проекте, реализуемом в рамках 
социально значимого проекта «Не потеряться в этом 
большом мире! (Ступеньки к карьерному росту)»,  
при поддержке фонда подготовки кадрового резерва 
«Государственный клуб» и Свердловской областной 
организации Российского Союза Молодежи». 
 



«Гимн техникума», выпускается  газета «Энергия», которая освещает события, праздники, 
спортивные мероприятия.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вдохновителем и организатором всех студенческих дел и начинаний является 

заместитель директора по воспитательной работе, Почетный энергетик, Почетный 
работник СПО Гончарова Г.И. 

Профессиональное образование в современном мире переживает непростое 
время. Нехватка специалистов среднего звена, демографические проблемы, быстрое 
устаревание профессий – все это требует изменения отношения к образованию.  

Техникум стал подлинной кузницей кадров для российской энергетики, и в этом - 
огромная заслуга преподавателей техникума. Сегодня в техникуме работает 49 штатных 
педагогических работников, из них 2  кандидата наук, 75% преподавателей имеют высшую 
и первую квалификационную категории. Государственными наградами (Почетный 
энергетик. Почетный работник СПО, почетными грамотами Министерства образования и 
науки.) награждены 35% педагогических работников.  

В 2009 году техникум  стал лауреатом конкурса в номинации «100 лучших ССУЗов 
России», и получил Золотую медаль «Европейское качество».       

 
С юбилеем любимый техникум! 

                                                                    
 

    О.Б.Гречаненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важным средством воспитания активной 
гражданской позиции является становление  и 
развитие в техникуме студенческого 
самоуправления. Наши студенты успешно 
участвуют в региональных, областных и 
городских мероприятиях, проводимых  совместно 
с отделом по работе с общественными 
организациями, СМИ и молодежной политики  
администрации Чкаловского района г. 
Екатеринбурга. Ежегодно студенты техникума 


