
Магнитогорский техноло-
гический колледж имени 
В. П. Омельченко начинает 
год на волне успеха и уве-
ренно смотрит в будущее. 
И в этом – немалая заслуга 
Ольги Пундиковой, возглав-
ляющей одно из наиболее 
уважаемых учебных заведе-
ний региона. Минувший год 
ознаменовался для Ольги 
Алексеевны первым ме-
стом в областном конкурсе 
руководителей профессио-
нальных образовательных 
организаций.

Абсолютный победитель

В пятёрке финалистов она была 
единственной представительницей 
слабого пола. Ольга Алексеевна 
признаётся: диплом абсолютного 
победителя конкурса «Директор 
года» стал сюрпризом. Кстати, она 
первая женщина-победитель в 
истории конкурса.

На капитанском мостике Ольга 
Алексеевна не так давно, с декабря 
2014 года – после ухода из жизни 
возглавлявшей колледж Светланы 
Макаровны Васильенковой, кото-
рую считает своим учителем. Так 
что стаж руководящей работы у 
Ольги Пундиковой небольшой. Мо-
жет быть, это и помогло: свежесть 
взгляда, нетривиальный подход к 
решению управленческих задач. И 
наверняка сыграло свою роль то, 
что технологический колледж для 
Ольги Алексеевны – родной. В учи-
лище № 17 – колыбели сегодняш-
него колледжа – она после школы 
выучилась на портного. Работала 
по профессии и училась  в Омском 
институте бытового обслуживания 
по специальности «экономист бы-
тового обслуживания». А потом по 
приглашению Светланы Макаров-
ны вернулась в училище мастером 
производственного обучения, затем 
стала преподавателем. Получила 
второе высшее – педагогическое 
– образование в МаГУ: степень 
магистра технологического об-
разования, специализация – «Про-
фессиональное образование».

На рубеже столетий Ольга Пун-
дикова назначена заместителем 
директора по дополнительному 

образованию. Это было переломное 
время, потребовавшее организации 
краткосрочных курсов повышения 
квалификации и переподготовки, 
позволяющих испытать свои силы 
в чём-то новом – а это особенно 
актуально для безработных, пен-
сионеров, декретниц.

А когда колледж изменил статус, 
став учреждением уже не начально-
го, а среднего профессионального 
образования, самой напряжённой 
сферой стала разработка новых 
образовательных программ, полу-
чение лицензий. И «на передовой» 
снова оказалась эта хрупкая светло-
волосая женщина – теперь в долж-
ности зама по учебной работе…

И пусть директорский стаж Ольги 
Пундиковой не слишком внушите-
лен – жизнь колледжа она знает 
досконально, изнутри. Здесь – её 
второй дом, к которому прикипела 
сердцем.

Самая креативная
В Челябинск директор МТК ехала 

в первую очередь для расширения 
профессионального кругозора и для 
того, чтобы достойно представить 
родное и любимое учебное заве-
дение. Хотя к конкурсу готовилась 
добросовестно и основательно, по-
нимая, что будет лицом колледжа. 

Потому и победу считает не 
только своей заслугой: наверняка 
сыграл роль авторитет МТК, извест-
ного как образовательное учрежде-
ние с основательными традиция-
ми и постоянным стремлением к 
развитию. Нельзя недооценивать 
вклад коллектива в создание по-
ложительного имиджа техноло-
гического колледжа, вошедшего в 
пятёрку лучших профессиональных 
учебных заведений Южного Урала. 
И всё же – хотя Ольга Алексеевна и 

считает победу общей заслугой – 
конкурс был индивидуальный.

Самым ответственным заданием 
стала лекция «Мотивация пер-
сонала: что, кроме денег?» Ольга 
Алексеевна отмечает: советские 
традиции живы. По-прежнему зна-
чимы для людей и благодарности, 
и фото на Доске почёта, и победы 
в конкурсах, и участие в выстав-
ках, и неформальное общение в 
коллективе. Нематериальное сти-
мулирование – это и возможность 
профессионального роста, и про-
движение по службе, и интересные 
стажировки. Директор МТК сделала 
акцент на том, как донести до под-
чинённых цели, которые ставит 
руководство, заразить активной 
жизненной позицией пассивную 
часть коллектива, предотвратить 
профессиональное выгорание.

Ольга Пундикова по жизни пер-
фекционист. О таких говорят: «Син-
дром отличника». Привыкла делать 
хорошо всё, за что берётся. Вот и на 
областном конкурсе удивила всех 
необычным творческим номером. 
За месяц до конкурса случайно 
увидела объявление о рисунках на 
песке, позвонила, взяла несколько 
уроков.

На областном конкурсе «Дирек-
тор года», проходящем четвёртый 
раз, привыкли к зрелищным сце-
ническим номерам, но рисунки на 
песке были представлены впервые, 
этот номер признали самым креа-
тивным. Впрочем, главное даже не 
сама оригинальность номера, а его 
взаимосвязь с более «серьёзным» 
заданием – публичным высту-
плением на тему «Как обеспечить 
успешность студента в профессио-
нальной образовательной органи-
зации». Прекрасной иллюстрацией, 
дополнившей ёмкое выступление 
Ольги Алексеевны, стал рисунок 
ростка, постепенно превращающе-
гося в галактику. Росток – и символ 
юности, и образ, наводящий на мыс-
ли об ответственности педагога за 
то, что же из него вырастет.

Расширяя горизонты
Надо сказать, воспитательная 

работа в колледже – на особом 
контроле. Здесь учатся юноши и 
девушки разных социальных ка-
тегорий, в том числе из неполных 
семей, оставшиеся без попечения 
родителей. Важно, чтобы досуг в 
стенах колледжа был для подрост-
ков интереснее, чем асоциальное 
времяпрепровождение. В стенах 
МТК действуют кружки и секции 
по интересам, коллективы художе-
ственной самодеятельности уча-
ствуют в праздниках и концертах. 
Юные исследователи занимаются 
в студенческом научном обществе, 
дающем возможность реализовать 
амбиции начинающего учёного в 

самых разных направлениях,  от 
краеведения и лингвистики до 
информационных и сварочных 
технологий. Работы студентов МТК 
становятся победителями и при-
зёрами городских, региональных и 
всероссийских конкурсов.

Ольга Пундикова убеждена: ак-
тивное участие в конкурсах помога-
ет учебному заведению расширять 
кругозор, идти в ногу со временем. 
А когда престижные состязания 
в профессиональном мастерстве 
проходят на базе колледжа – это и 
признак доверия педагогического 
сообщества к МТК, и отличный 
способ увидеть себя со стороны, 
глазами иногородних гостей.

В числе приоритетов директор 
МТК называет и участие в рос-
сийском этапе международного 
чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills. На уровне области сту-
денты колледжа показали хорошие 
результаты в компетенциях «Па-
рикмахерское искусство», «Дизайн 
одежды», «Повар» и «Кондитер». 
Каждый чемпионат WorldSkills – по-
лезный опыт и для студентов, и для 
их наставников.

Ольга Алексеевна с гордостью 
говорит о том, что в МТК можно 
получить профессии, вошедшие 
в топ-50 Челябинской области, – 
повар-кондитер, парикмахер и свар-
щик. Всего же в колледже обучают 
по восемнадцати специальностям, 
дают возможность одновременно 
с основным учебным курсом полу-
чить дополнительную профессию. 
Так, в «индустрии красоты» ценятся 
профессионалы широкого профиля, 
и парикмахеры нередко осваивают 
тонкости маникюра, визажа.

Насущная проблема сегодня – 
трудоустройство выпускников. 
Одну из первоочередных задач 
директор видит в налаживании 
более тесных контактов с работода-
телями. Их приглашают поработать 
в государственных экзаменаци-
онных комиссиях, озвучить свои 
пожелания, внести предложения 
по совершенствованию учебных 
программ.

Принято считать, что Магнитка 
– моногород, и всё-таки жива она 
не только металлургией. В любой 
экономической ситуации, при лю-
бом общественном и государствен-
ном устройстве люди будут ходить 
в кафе или столовые, магазины, 
пользоваться услугами почты и 
автомастерских, стричься. А значит, 
студенты МТК могут смотреть в 
будущее уверенно. Во всяком слу-
чае, во имя этого работает большой 
дружный коллектив, возглавляемый 
Ольгой Пундиковой, которой удиви-
тельно подходят слова, впечатанные 
в диплом конкурса «Директор года» 
– «абсолютный победитель».

  Елена Лещинская
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Социальный проект

Профессионалы

Колледж – второй дом
Главное – не вариться в собственном соку,  
а открывать новые горизонты, считает Ольга Пундикова

Юрия Васильевича КОЛОДКИНА,  
Надежду Михайловну БОЛЬШАКОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, 

радости и счастья сегодня и всегда.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ве-
теран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Раскрасим больничные стены
Стартовал новый волонтёрский проект в рамках 
долгосрочной программы «Раскрасим больнич-
ные стены в яркие цвета».

На этот раз активисты группы «Подари любовь» соци-
альной сети «ВКонтакте» взялись за ремонт и организа-
цию пространства столовой хирургического отделения 
городской детской больницы № 3. Это помещение «по 
совместительству» используют и как учебный класс – 
здесь школьные учителя проводят занятия с юными 
пациентами.

Идея в том, чтобы невзрачная «больничная столовка» 
стала уютной, радовала глаз и заряжала оптимизмом. 
Планируются замена окон и дверей на пластиковые, 
покраска и «мультяшная» роспись стен, покрытие пола 
линолеумом, к тому же появятся жалюзи, современные 
светильники и новая мебель.

Активисты группы «Подари любовь» уже «нарастили 
мускулы»: в прошлом году в рамках социальной про-
граммы открыли игровые комнаты в плановой и гной-
ной хирургии детской больницы. Однако преображение 
столовой потребует больше времени, труда и вложений. 
Принять участие в добром деле может каждый горожа-
нин: всегда нужны умельцы в ремонте, художники для 
росписи стен, стройматериалы и интересные дизайнер-
ские идеи.
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