
Межшкольный учебно-производственный комбинат трудовой подготовки и 
профессиональной ориентации учащихся 

 
В сентябре 1977 года в городе был открыт межшкольный учебно-

производственный комбинат трудовой подготовки и профессиональной ориентации 
учащихся. В УПК учились учащихся 10-х и 11 классов из десяти средних школ города Абая 
и поселков Карабас и Ново-Долинка. Здесь было организовано обучение по одиннадцати 
специальностям: водители категории «С», автослесари, штукатуры-маляры, электрослесари 
подземные, швеи-мотористки от АШФ и ГПК, повара общественного питания, продавцы 
продовольственных товаров, радиотелеграфисты, воспитатели детского сада, младшие 
медицинские сестры по уходу за больными, столяры-станочники. 

 
 
 
 

Организаторами и базовыми предприятиями были: Абайское ПАТП, Чурубай-
Нуринская автобаза, Ново-Долинская автобаза, ремонтно-строительное управление 
Абайского УЖКХ, шахты «Абайская» и «Топарская», Абайская швейная фабрика, 
горпромкомбинат, комбинат общественного питания, Абайский горторг, Абайское горОНО, 
горбольница, Абайский ДОК.  

Базовые предприятия взяли на себя организацию теоретического обучения и 
организацию производственного труда на предприятии. Учащиеся, участвуя в работе на 
предприятии, получали профессиональные навыки, на практике познавая особенности 
профессий. 

По окончании УПК многие учащиеся шли на базовые предприятия или в ВУЗы по 
своей профессии. Работа УПК помогала многим ребятам сделать правильный выбор 
будущей профессии. Базовые предприятия формировали для себя рабочие кадры. 

Первым директором межшкольного УПК был Кепп Виктор Евгеньевич, участник 
Отечественной войны. Интеллигентный и разносторонне образованный человек. Виктор 
Евгеньевич возглавлял УПК с 1977 по 1985 год. Заместителем директора работал 
Смольяков Владимир Николаевич с 1978 г. по 1985 г.  

В 1985 году директором был назначен Смольяков Владимир 
Николаевич. За его плечами 50 лет трудового стажа, из них 41 год 
проработал в школах города Абая. После окончания педагогического 
института в г.Караганде по специальности «Труд и физика» 
Владимир Николаевич был направлен в  г.Абай. Работал учителем 
физики в сш № 10, два года руководил средней школой № 5 
пос.Карабас. И 13 лет трудовая биография Владимира Николаевича 
была связана с учебно-производственным комбинатом трудовой 
подготовки и профессиональной ориентации учащихся: сначала в 
качестве заместителя, затем в должности директора. После закрытия 



УПК в 1991 году работал учителем физики и автодела в сш № 12. В настоящее время, будучи 
на пенсии, продолжает педагогическую деятельность в школе-лицее № 14.  

В УПК работали высококвалифицированные специалисты. Заведующей учебной 
частью работала Сергеева Людмила Павловна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: 1986 год. Участники конкурса штукатуров-маляров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: учащиеся изучают горный комбайн 
 
 
Мастерами производственного обучения были передовики производства, 

направленные предприятиями в УПК: автодело – Леткеман Иван Петрович, Зубарь Анна 
Трофимовна, штукатуры-маляры - Керге Нина Алексеевна и Бесплемянная Людмила 
Анатольевна, швеи – Кидрасова Елена Филипповна, Лау Любовь Ивановна, Мамлиева 
Мадина Муслимовна, Симакова Зинаида Ивановна, повара общественного питания - 
Вайнбергер Любовь Николаевна, продавцы продовольственных товаров - Зубрей 
Валентина Михайловна, Лисина Зоя Антоновна, телеграфисты - Генюк Сергей 
Владимирович, младшие медсестры – Смольякова Людмила Андреевна, электрослесари 
подземные - Бергштрейсер Вольдемар Теодорович. 

Мастера производственного обучения и преподаватели с душой относились к 
трудовой подготовке учащихся. С большой благодарностью учащиеся через несколько лет 
после окончания УПК отзывались о годах обучения в УПК.  

В 1991 году в мае решением Абайского Совета народных депутатов УПК был 
закрыт, а здание передано под спортивную школу. Ежегодно в УПК обучалось до 1200 
учащихся. За год до закрытия в 1989-90 учебном году учащимися было произведено 
продукции на 132 тысячи рублей и заработано около 38 тысяч рублей. УПК проработал 14 



лет. За это время было подготовлено более семи тысяч учащихся по профилям УПК и 
большинство из них связали свою судьбу с той профессией, которую получили в УПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: кабинет горной электротехники 
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