Добрый вечер, уважаемые коллеги,
партнеры, студенты и выпускники!

Уральскому
колледжу
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства 115 лет! В масштабах истории это небольшой
отрезок времени, но сколько он вобрал в себя героического, мудрого и
великого!
Любую историю создают личности, поэтому, говоря о юбилее
нашего образовательного учреждения, прежде всего вспоминаешь о тех
людях, которые здесь работали и продолжают работать. Слава и гордость
нашего учебного заведения создавались и укреплялись неутомимыми
тружениками и творцами. Их судьбы, их работа — это и есть история
колледжа.
Учили эти мудрые люди по старинке – без компьютеров и
интернета. Им и в голову не приходило, что учением надо развлекать, но,
что удивительно, они делали, да и сейчас делают урок интересным для
всех – и для ленивых, и для прилежных. Ежедневно, ежечасно они учили
и учат студентов не только черчению, математике, профессиональному
мастерству, но и великодушию, благородству, вниманию и уважению к
людям.
Самоотдача,
умение
достойно
работать,
верность
профессиональному долгу, стремление быть лучше — качества, которые
позволили ветеранам - преподавателям и учебно-вспомогательному
персоналу - создать образовательную базу колледжа, укрепить его
авторитет и сделать его известным далеко за пределами области. Это
прочный фундамент для сегодняшнего благополучия.
Сегодня наш колледж является одним из ведущих инновационных
образовательных учреждений не только на Урале, но и в России. Нам
удалось создать прекрасную материально-техническую базу, впрочем,
нереализованных планов еще очень много.
Только с начала реализации приоритетного национально проекта
«Образование» в 2009 году, а также участия в других проектах, таких как

«Уральская инженерная школа», колледж за счет государственных
субсидий, внебюджетных средств и с помощью социальных партнеров
открыл 27 инновационных лабораторий, площадок и кабинетов,
оснащенных самым современным оборудованием. Это позволило
внедрить в учебный процесс передовые технологии и методы обучения.
С удовлетворением отмечаю, что за последние 10-летие наш
коллектив пополнился молодыми специалистами, которым интересно
работать с новейшим оборудованием и техникой, принимать участие в
различных конкурсах и инновационных проектах, но традиции
подготовки высококвалифицированных специалистов, заложенные при
создании учебного заведения, продолжают приносить свои плоды.
Колледж славится высоким качеством подготовки студентов и
активным развитием приоритетных направлений в профессиональном
образовании. Об этом свидетельствуют многочисленные победы наших
студентов в престижных международных, всероссийских и областных
конкурсах, чемпионатах.
Неудивительно, что студентов колледжа во все времена отличают
целеустремленность, любознательность, креативность, трудолюбие,
энергичность, активная жизненная позиция, стремление реализовать свой
потенциал, стать настоящим профессионалом, мастером своего дела.
Современный мир отличается огромной скоростью изменений.
Наши студенты действительно стали центральными фигурами учебного
процесса, заставляя нас организовывать в колледже процесс познания.
Результатом становится активная деятельность студента, имеющая
преобразовательную, инновационную и творческую направленность.
Это позволяет педагогическому коллективу подготовить выпускника
колледжа к системному действию в профессиональной ситуации, к работе
с постоянно растущим потоком получаемой информации, к анализу и
проектированию своей деятельности, к самостоятельным действиям в
условиях неопределенности, стремящегося к самосовершенствованию,
самопознанию, саморазвитию и творческой самореализации.
Коллектив колледжа всегда проявляет беззаветное служение
благородному делу воспитания молодого поколения, находится в

постоянном творческом поиске, стремится привить молодежи любовь к
труду и избранной профессии.
Сегодня трудно назвать строительное предприятие, проектный
институт, где бы не трудились наши выпускники. Многие из них стали
ведущими
специалистами,
руководителями
предприятий
в
градостроительной отрасли, сфере дизайна, землеустройства, сфере услуг,
общественными и политическими деятелями, а также развили свои
творческие способности. Безусловно, все они талантливые и успешные
люди. Мы очень ими гордимся.
Все достижения и успехи колледжа – это наша общая заслуга. В
день нашего юбилея хочется выразить преподавательскому коллективу,
учебно-вспомогательному персоналу, нашим уважаемым ветеранам,
студентам и выпускникам признательность за преданность родному
колледжу, а нашим социальным партнерам и нашему учредителю Правительству Свердловской области - за доверие.
Уверена, что мы все и впредь будем вносить достойный вклад в
развитие этого прекрасного учебного заведения и преумножать его
добрую славу своими знаниями, профессионализмом и достижениями в
различных областях.
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных
эмоций. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успеха во всех
начинаниях и жизненного благополучия!
Поздравляю вас с праздником! Благодарю вас за ваш труд!

Директор О.В. Бурганова

