
Профессионально - педагогическому колледжу- 60 лет! 

Первичная профсоюзная организация Новосибирского профессионально-педагогического 
колледжа одна из самых активных, инициативных и многочисленных первичек территориальной 
профсоюзной организации работников среднего профессионального образования, 80% 
работающих - члены профсоюза. Большой вклад в развитие профсоюзного движения внесла 
Рыболовлева Лариса, которая возглавляла первичную организацию с 2012г. по 2014г. В 2015 
году коллектив выбрал своим профсоюзным лидером Олесю Коновалову. 

1 февраля 2016 года 
Новосибирский профессионально-педагогический колледж  отметил свое 60-
летие. Программа праздничных мероприятий началась в учебном корпусе колледжа. 
Выпускников разных лет, ветеранов, встречали волонтеры, провожали по учебным аудиториям, 
где их уже ждали преподаватели.  В кабинетах выпускники имели возможность встретиться с 
бывшими сокурсниками, своими наставниками, посмотреть  подготовленные студентами 
колледжа презентации, видеоролики, посвященные родному учебному заведению. Музей 
колледжа подготовил экспозиции, альбомы, фотовыставку. Многие из выпускников в 
фотографиях узнавали себя, своих друзей, любимых преподавателей; вспоминали былые 
студенческие годы; с удовольствием знакомились с новой историей колледжа, отмечая, что 
традиции колледжа не только сохраняются, но и преумножаются. 

Юбилей продолжился в 
ДДТ им. А.И. Ефремова, уютный зал которого собрал более трехсот человек. С 60-летним 
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юбилеем колледжа пришли поздравить заместитель министра труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области начальник управления развития трудовых ресурсов и 
профессионального образования Андрей Головнин, заместитель председателя комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию  Ирина 
Мануйлова, заместитель главы администрации Кировского района города 
Новосибирска Елена Носкова, председатель совета руководителей профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирской области Андрей  Брикман,председатель 
территориальной профсоюзной организации работников профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области Ольга Пешкова, социальные партнеры колледжа, 
представители общественности, педагогические работники, ветераны, студенты, выпускники. 

Почетные гости выразили признательность коллективу и лично Светлане Лузан, директору 
колледжа.  

Коллектив колледжа отмечен 
почетными грамотами и благодарностью Губернатора Новосибирской области, почетными 
грамотами и благодарностью министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области, благодарностью комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, почетными грамотами Новосибирской областной организации 
Профсоюза народного образования и науки РФ. 

В заключение торжественного мероприятия студенты и преподаватели исполнили гимн 
колледжа. Радость долгожданных встреч, приятная ностальгия, гордость за родное учреждение 
– всеми этими чувствами были пропитаны юбилейные мероприятия колледжа. 

Колледж процветает уже на протяжении 60 лет, и все мы уверены, что год от года он будет 
становиться только лучше. 

С юбилеем, Новосибирский профессионально-педагогический колледж! 

Олеся Коновалова, председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ НСО 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 
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