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Суслов С.М., Дьяченко Н.А.

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

Волгоградскому месторождению 
кадров газовой отрасли – 65 лет

Ч
ПОУ «Газпром колледж Волгоград» – образова-

тельное учреждение с богатой историей, тради-

циями корпоративного обучения и огромным потен-

циалом – стоит на пороге своего 65-летия. Это время 

расцвета и время подведения промежуточных итогов. 

История создания колледжа связана с разви-

тием топливно-энергетической базы нашей страны. 

В 1950-е годы строительство в Сталинграде мощ-

ных нефтебаз, заводов нефтяного машиностроения, 

нефтеперерабатывающей и химической промышлен-

ности породило необходимость создания учебной базы 

для подготовки квалифицированных кадров.

Частное профессиональное учреждение «Газпром 

колледж Волгоград» (ранее Сталинградский нефтяной 

техникум, Волгоградский техникум нефтяной и газо-

вой промышленности, Волгоградский колледж газа 

и нефти, НОУ СПО «Волгоградский колледж газа 

и нефти» ОАО «Газпром») было образовано в 1953 г. 

(приказ Министерства нефтяной промышленности 

от 27 июня 1953 г. № 790). 

В сентябре 1953 г. к занятиям в Сталинградском 

нефтяном техникуме приступило 10 учебных групп 

из 284 учащихся. Педагогический состав насчитывал 

19 человек. Первый выпуск в техникуме состоялся 

в 1956 г. В этом же году были организованы курсы 

мастеров и начальников участков для теоретической 

подготовки производственников (рис. 1). 

Последующая история учебного заведения и его 

специализация были продиктованы потребностями 

развития экономики страны и региона: открывались 

новые специальности, была введена заочная форма 

обучения, начали работу курсы повышения квалифи-

кации.

Техникум развивался и становился крупной опор-

ной базой для подготовки специалистов со сред-

ним профессиональным образованием. В соответ-

ствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 22 января 1969 г. № 65 и приказом Минвуза СССР 

от 21 мая 1969 г. № 381 он стал базовым для средних 

специальных учебных заведений г. Волгограда и одно-

временно для техникумов Министерства газовой про-

мышленности.

Начиная с 1970-х годов, главным направлением 

развития газовой промышленности России стало осво-
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ение крупных залежей природного газа в Западной 

Сибири. В этот период техникум стал ориентироваться 

на подготовку специалистов по газу. В 1972 г. была 

открыта новая специальность «Эксплуатация объектов 

газовой промышленности». 

Сотрудники и студенты нашего образовательного 

учреждения всегда шагали в ногу с развитием страны. 

Когда в 1970-е годы началось бурное развитие движе-

ния студенческих строительных отрядов, в техникуме 

было образовано четыре отряда: «Газовик», «Нефтя-

ник», «Романтик» и «Экспресс». География работ 

бойцов строительных отрядов обширна, но самыми 

запоминающимися стали поездки в Тюмень (конец 

1970-х) и на Камчатку (начало 1980-х).

Сегодня ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» – 

образовательное учреждение ПАО «Газпром», осу-

ществляющее подготовку специалистов среднего 

звена для газовой отрасли.

Главная цель коллектива колледжа – подготовить 

конкурентоспособный высокопрофессиональный 

персонал, обладающий ответственным отношением 

к труду и корпоративной культурой ПАО «Газпром», 

мотивированный на получение непрерывного образо-

вания, совершенствование профессиональной ком-

петентности и дальнейший личностный рост (рис. 2). 

В настоящее время колледж реализует образо-

вательные программы среднего профессионального 

образования и дополнительные образовательные 

программы, в том числе повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. 

В соответствии с учебными планами специально-

стей студенты получают и рабочие профессии.

О том, что современный рынок труда испытывает 

сильный недостаток специалистов рабочих профессий 

и дефицит высококвалифицированных кадров, заяв-

лено на государственном уровне. На встрече со школь-

никами – авторами лучших сочинений на тему «Рос-

сия, устремленная в будущее» – В.В. Путин отметил: 

«Грань между различными уровнями подготовки 

специалистов практически стирается. У нас просто 

катастрофически не хватает не просто рабочих рук, 

а хорошо подготовленных специалистов по рабочим 

профессиям». Колледж на протяжении последних лет 

стремится внести свою лепту в решение этой про-

блемы – во время обучения студенты имеют возмож-

ность дополнительно освоить несколько рабочих про-

фессий, востребованных в отрасли. 

Мы влились в движение Союза «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официального опе-

ратора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International, миссия которого – повышение 

стандартов подготовки кадров, а девиз: «Делай мир 

лучше силой своего мастерства!» В 2016 г. команда кол-

леджа участвовала в соревнованиях JuniorSkills в рам-

ках Регионального чемпионата Волгоградской области, 

заняла первое место в компетенции «Электромонтаж» 

и получила золотые медали и дипломы, а в 2017 г. сту-

денты колледжа приняли участие в III Открытом реги-

ональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Волгоградской области по компе-

тенциям Chemical Analysis Service – Лабораторный хими-

ческий анализ и Electronics – Электроника, в которой 

студент колледжа занял третье место и был награжден 

дипломом и бронзовой медалью.

Рис. 1. Волгоградский техникум нефтяной 

и газовой промышленности, 1950-е годы
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В 2017 и 2018 гг. обучающиеся колледжа сорев-

новались в мастерстве на Всероссийском конкурсе 

«Рабочие стипендиаты Газпромбанка», который имеет 

целью поддержку учебных заведений среднего про-

фессионального образования и возрождение пре-

стижа рабочих профессий. В процессе конкурса сту-

денты смогли продемонстрировать знания и умения: 

отвечали на вопросы в программе UNITEST, показали 

мастерство владения инструментом в конкретной про-

фессии: электросварщики варили швы, токари и сле-

сари изготавливали детали согласно полученному 

заданию, операторы ЭВМ и электромонтеры занима-

лись наладкой, программированием и запуском стенда 

«Программируемое реле». Комиссия оценивала каче-

ство произведенных работ с учетом затраченного вре-

мени на выполнение задания и соблюдение правил 

охраны труда. По результатам конкурса 40 студентов 

в 2017 г. и 40 студентов в 2018 г. стали стипендиатами 

АО «Газпромбанк» (рис. 3). 

Современная ориентация образования на форми-

рование компетенций как готовности и способности 

человека к деятельности и общению предполагает 

создание условий, в которых обучающийся может 

проявить не только интеллектуальную и познаватель-

ную активность, но и личностную социальную пози-

цию, свою индивидуальность. Формирование ком-

петенций возможно только через соответствующий 

опыт деятельности и общения, и такой опыт студенты 

колледжа получают в процессе обучения. Коллек-

тив преподавателей владеет как традиционными, так 

и инновационными методами и формами обучения, 

применяет педагогические технологии проблемного, 

интерактивного обучения, постоянно совершенствует 

учебно-методическое обеспечение дисциплин и про-

фессиональных модулей (рис. 4). 

О высокой квалификации педагогического состава 

свидетельствует и тот факт, что из 65 штатных педа-

гогических работников колледжа ученую степень кан-

дидата наук имеют 19 человек (8 чел. – экономиче-

ских, 5 чел. – педагогических, 3 чел. – технических, 

1 чел. – физико-математических, 1 чел. – химических, 

1 чел. – философских наук), 3 человека – ученое зва-

ние доцента. 

Обучение по дополнительным образовательным 

программам в колледже осуществляется с 1977 г., 

когда впервые были организованы постоянно дей-

Рис. 2. Выпуск дипломированных специалистов
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ствующие курсы повышения квалификации для руко-

водящих, инженерно-технических и рабочих кадров 

по эксплуатации импортного и нового отечествен-

ного оборудования. В настоящее время программы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки реализуются в соответствии с Гра-

фиком повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки руководителей и специалистов 

ПАО «Газпром». При реализации дополнительных 

образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе электронное 

обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии. Учебный процесс осуществляется как преподава-

телями колледжа, так и специалистами нефтегазовой 

отрасли (рис. 5). 

Сегодня с удовлетворением можно сказать, что 

колледжу и дочерним обществам и организациям 

ПАО «Газпром» удалось не только выстроить деловые 

отношения, но и расширить сферы взаимодействия. 

Основополагающими принципами нашей совместной 

работы являются актуальность и востребованность 

образовательных программ основного и дополни-

тельного профессионального образования. Широкий 

спектр изучаемых дисциплин и тематик отражает те 

практические вопросы и задачи, которые приходится 

Рис. 3. Стипендиаты АО «Газпромбанк»

Рис. 4. Экспозиция колледжа 

на выставке «Образование Волгоградской области»
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решать нашим выпускникам и специалистам в ходе 

своей ежедневной производственной деятельности. 

С 2014 г. колледж осуществляет прием студентов 

на целевое обучение из дочерних обществ и орга-

низаций ПАО «Газпром»: в 2017–2018 учебном году 

из 24 обществ было зачислено 126 человек на очную 

форму обучения и 60 – на заочную.

С 2015 г. с целью интеграции профессионального 

образования с производством ведется работа по соз-

данию и функционированию на базе колледжа Обра-

зовательного кластера на основе взаимодействия 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» с дочерними 

обществами ПАО «Газпром» и образовательными 

организациями. За прошедшие годы количество 

партнеров значительно увеличилось, в настоящее 

время в состав Образовательного кластера входят 

21 дочернее общество ПАО «Газпром», 6 образова-

тельных организаций высшего образования и два 

предприятия, производящих газовое оборудование 

(рис. 6).

Раскрытие новых возможностей обучающихся 

является необходимым условием для становления 

и совершенствования их компетентностей. Педагоги 

и сотрудники колледжа – творческие личности, спо-

собные стать лидерами, повести за собой своих вос-

питанников, приобщая их к корпоративным ценностям. 

Они с огромным желанием участвуют в конференциях, 

конкурсах, праздниках: ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов ПАО «Газпром» «Актуальные направ-

ления развития газовой отрасли», Ярмарке вакансий, 

конкурсе научно-исследовательских проектов уча-

щихся «Газпром-классов», в Зональных турах корпо-

ративного фестиваля «Факел», в ежегодном финале 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» обществ 

ПАО «Газпром» и других (рис. 7). 

Волгоград занимает особое место в летописи 

мировой истории. На Сталинградской земле было 

положено начало коренному перелому в ходе Вто-

рой мировой войны и истреблению фашизма. 

События Сталинградской битвы, ставшей свиде-

тельством беспримерного мужества и героизма 

защитников города и его жителей, являются гордостью 

для потомков. 

Наши студенты свято чтят память тех, кто погиб, 

защищая свободу и счастье соотечественников в годы 

Рис. 5. Группа профессиональной переподготовки ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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Рис. 6. Участники совещания по функционированию Образовательного кластера на учебном полигоне колледжа

Рис. 7. Участники конкурса научно-исследовательских проектов «Газпром-классов»
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Великой Отечественной войны: вместе с педагогами 

готовят праздничные концерты, посвященные Дню 

Победы, встречаются с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, детьми военного Сталинграда, уча-

ствуют в торжественных мероприятиях, посвященных 

годовщине начала контрнаступления советских войск 

под Сталинградом, ухаживают за братской могилой 

защитников Сталинграда на Лысой горе. Большой 

честью является для сотрудников и студентов кол-

леджа пройти 9 Мая в рядах Бессмертного полка, 

принять участие в Вахте памяти (рис. 8).

Воспитательная среда колледжа включает также 

творческие кружки и спортивные секции. Практика 

показывает: чем больше в образовательной органи-

зации организовано различных кружков и секций, 

тем больше возможностей открывается для каждого 

воспитанника проявить и развить свои способности. 

Творческие кружки: танцевальный «Ультра-Денс», 

литературный, обучения игре на гитаре, историче-

ский, вокальный, фото- и видеостудия – организованы 

в соответствии с интересами и потребностями студен-

тов. Благодаря разным направлениям кружковой дея-

тельности, а также культурно-массовым мероприятиям 

студенты имеют возможность раскрыть себя в творче-

стве. Талантливые девушки и юноши щедро делятся 

своими достижениями с многочисленными зрителями 

на концертах и других творческих отчетах. Традици-

онно большое внимание уделяется физической куль-

туре и формированию здорового образа жизни: рабо-

тают спортивные секции по баскетболу, волейболу, 

футболу, настольному теннису. Благодаря хорошей 

спортивной подготовке студенты ЧПОУ «Газпром кол-

ледж Волгоград» ежегодно занимают призовые места 

в городской спартакиаде образовательных организа-

Рис. 8. Вахта памяти. Студенты колледжа
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ций СПО, физкультурно-спортивном фестивале Вол-

гоградской области, первенстве области по легкой 

атлетике; легкоатлетических пробегах, посвященных 

Дню Победы и Дню города, спартакиаде допризыв-

ной молодежи. Сотрудники и студенты активно сдают 

нормы ГТО, состязаются в спартакиаде. Количество 

желающих приобщиться к здоровому образу жизни 

постоянно увеличивается. 

Творчество наших студентов и сотрудников, 

их активная жизненная позиция, способность про-

являть высокие нравственные качества гражданина 

и умение конкурировать в изменяющихся обстоятель-

ствах не раз отмечались грамотами, дипломами, бла-

годарственными письмами в адрес руководителей 

колледжа администрацией города, области, Депар-

таментом ПАО «Газпром» и другими учреждениями 

и организациями.

Творцами и продолжателями любого великого 

дела всегда были и остаются люди. Колледж по праву 

гордится своими знаменитыми выпускниками, внес-

шими значительный вклад в развитие отрасли 

и страны.

За 65 лет существования колледжа было подготов-

лено свыше 30 тыс. специалистов.

Колледж уверенно смотрит в будущее. Наш учреди-

тель – мощная энергетическая компания страны, и мы 

причастны к становлению ценящего свое отечество 

молодого поколения, имеющего активную жизненную 

позицию, отличающегося ответственностью, стремле-

нием к высокому качеству продукта своего труда, обла-

дающего высокими нравственными ценностями. Наде-

емся, что образование, полученное в ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград», станет для наших выпускников 

стартовой площадкой успешной карьеры, а приоб-

ретенные за годы учебы знания и умения, лучшие 

качества личности помогут им достичь новых высот 

профессионализма в семье Газпрома.

Неслучайно колледж называют уникальным место-

рождением кадров для газовой отрасли на волгоград-

ской земле! 
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Аннотации статей, 
опубликованных в сборнике

Программа подготовки стажеров, или Как мы 

растим собственные рабочие кадры

Шейкин А.В., Якушева М.В., Дармешкина Т.Ф. 

Показаны опыт реализации, структура и наполнение 

целевой Программы подготовки стажеров. Отражены 

комплексность подхода к обучению стажеров разных 

профессий, специфика производственных объектов 

в части оборудования, материалов и процессов, раз-

личные формы и технические средства обучения.

Совершенствование системы управления талан-

тами в ООО «Газпром трансгаз Москва»

Афанасьев В.В.

Представлен опыт работы ООО «Газпром трансгаз 

Москва» по выявлению и развитию талантливых 

сотрудников. Отражены основные направления управ-

ления талантами в Обществе, проведение оценки 

и привлечение к управлению талантами высшего 

и исполнительного руководства. 

Использование элементов современных обра-

зовательных технологий в обучении персонала 

пожарно- техническому минимуму

Завьялов В.В.

Рассмотрен опыт проведения обучения персонала 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» в Учебно-производ-

ственном центре по программам пожарно-техниче-

ского минимума, где наряду с традиционными фор-

мами обучения используются элементы современных 

образовательных технологий (деловые игры, элементы 

кейс-технологий, работа с компьютерными обучаю-

щими системами и на полномасштабных макетах- 

тренажерах). 

Комплексный подход к обучению как основа под-

готовки специалиста, работающего на опасном 

производственном объекте

Исаева О.А., Крошкина О.А.

Раскрывается комплексный подход к построению 

процесса обучения во взаимосвязи взаимодополня-

ющих элементов: деятельностно-компетентностного 

подхода к организации обучения, профессиональ-

ного стандарта, содержательного компонента обу-

чения на основе выбора технологий, форм, методов 

и средств обучения. В качестве примера представлена 

структура организации занятия с применением полно-

масштабных тренажеров и компьютерных обучающих 

систем.

Оценка компетентности рабочих как основа про-

цесса производственного обучения

Шейкин А.В., Якушева М.В., Дармешкина Т.Ф.

Представлена система обеспечения профессиональ-

ной компетентности рабочих, включая структуру, цели 

и задачи, основные принципы функционирования 

системы, автоматизацию и процессы учета и плани-

рования компетенций в системе SAP. Показана пря-

мая взаимосвязь системы обеспечения компетенций 

рабочих и систем производственного обучения в части 

определения объемов обучения, методов и форм обу-

чающих мероприятий.

Обучение персонала в ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала»

Изиева Р.И., Савина Е.В.

Описаны основные направления деятельности Учеб-

но-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала». Рассмотрены особенности организации 

работы УПЦ при небольшой численности персонала. 

Приведены результаты работы УПЦ за последние пять  

лет.

Дело целой жизни: инновации для развития нефте-

газовой промышленности

Осадчая И.Л.

Статья посвящена 60-летнему юбилею Гасу-

мова Р.А. – первого заместителя генерального 

директора АО «СевКавНИПИгаз», директора Став-

ропольского филиала ООО «Газпром проекти-

рование». 
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Волгоградскому месторождению кадров газовой 

отрасли – 65 лет

Суслов С.М., Дьяченко Н.А.

Рассмотрен 65-летний опыт подготовки кадров для 

газовой отрасли. Отражены история и современность 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 
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Сведения об авторах

Афанасьев Вадим Вадимович – 
начальник Управления по работе с персоналом 

ООО «Газпром трансгаз Москва», кандидат 

экономических наук

Дармешкина Татьяна Федоровна – 
начальник отдела производственного обучения 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

Дьяченко Наталия Андреевна – 
старший методист ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград», кандидат педагогических наук

Завьялов Виктор Васильевич – 
ведущий инженер Учебно-производственного 

центра ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Изиева Русайдат Ичакаевна – 
инженер по подготовке кадров Учебно-

производственного центра ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала»

Исаева Ольга Анатольевна – 
методист Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Крошкина Ольга Алексеевна – 
заведующий Вологодским отделением Учебно-

производственного центра ООО «Газпром 

трансга з Ухта» 

Осадчая Ирина Леонидовна – 
ученый секретарь АО «СевКавНИПИгаз», 

кандидат технических наук

Савина Елена Владимировна – 
заместитель директора Учебно-

производственного центра ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала», кандидат физико-

математических наук

Суслов Сергей Михайлович – 
директор ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

Шейкин Александр Викторович – 
директор по персоналу «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.»

Якушева Мария Витальевна – 
заместитель начальника управления кадровой 

операционной деятельности и обучения 

персонала «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд.»


