
В  профессии есть место и творчеству!

Первые упоминания о профессиях Штукатур и Маляр строительный идут с
Древнего  Египта. История не сохранила данных о более ранних цивилизациях, где были
бы люди с   такой профессией. В зданиях, построенных ещё в пятом тысячелетии до н. э.
стены были оштукатурены гипсовым раствором, а поверхность  окрашена. Остались
изображения языческих богов и других персонажей. Покраска стен производилась и в
Древнем Китае, только штукатурка не наносилась, а красили деревянные стены. Когда
появились люди, которые были и штукатурами и малярами, сказать сложно. На
территории нашей страны в профессионально-технических училищах таких специалистов
начали готовить в 1932 году.…

В нашем училище вы можете получить профессии штукатур и маляр строительный.
А  научат вас, этому делу, наши мастера производственного обучения Комолкина

Нина Викторовна и Вершинина Тамара Владимировна.

Маляр и  штукатур осуществляет деятельность
по облицовке поверхностей зданий,
оштукатуриванию,
внутренней отделке помещений (жилых и нежилых),
малярные работы,
выполняют оклейку обоев, фотообоев
оформляют дизайнерские конструкции из гипсокартона и подвесные потолки.

Многие рабочие профессии получают в паре. За срок обучения в училище можно
без особых проблем освоить две профессии. Такая особенность даёт больше шансов
получить желаемое место работы. Штукатур и маляр — это одна из таких двойных
профессий. Человек может наносить штукатурку и красить поверхности. Люди с такой
профессией прячут под слоем раствора и краски дефекты, и недоделки других строителей.

Наши мастера знакомят ребят с основными видами материалов, применяемых при
производстве штукатурно-малярных работ, они узнают наименование и назначение
инструментов, учатся выполнять способы приготовления штукатурных и окрасочных
составов, способы подготовки различных поверхностей под отделочные работы, способы
раскроя обоев и приготовления клея, способы механизированного нанесения растворов,
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания, свойства растворов с
химическими добавками и правила обращения с ними.

на фото: инструменты и материалы для работы



на фото: материалы, инструменты и оборудование для работы



Ребята и девушки с ответственностью относятся к работе и выполняют ее
качественно, справляются с установленными нормами, результат их труда радует глаз.

на фото: обучающиеся ПУ №39 под руководством мастера, в период учебной и производственной
практики.



на фото: обучающиеся ПУ №39 под руководством мастера, в период учебной и производственной
практики, отделка помещений во 2 учебном корпусе.

на фото: награждение за успешно выполненную работу

на фото: отделка комнаты, до и после проведенных работ



на фото: отделка помещений общежития

на фото: отделка жилых комнат, коридора общежития, комнаты мед.работника



на фото: стены комнат в общежитии, после ремонта

Да, вот так выглядит рабочее место маляров и штукатуров в процессе работы!
В этих профессиях есть место и творчеству!



Мастер производственного обучения Комолкина Нина Викторовна, в рамках
профессии, проводит внеклассную работу, обучающиеся выполняют различные виды
картин и панно. Это рисование акриловыми, масляными и др. красками, аппликации на
стекле и древесине, нанесение на стену штукатурного раствора и картин на эту
поверхность. Штукатуру и маляру приятно видеть результат своего труда и осознавать то,
что ты приносись пользу людям.

на фото: работы обучающихся профессионального училища



на фото: работы обучающихся профессионального училища, отделка стен в коридорах общежития

,



на фото: работы обучающихся профессионального училища, картины и стены в мастерских

Профессии маляра и штукатура востребованы на рынке труда.
Одним из плюсов является удобный и плавающий график. Для большинства маляров

и штукатуров главной задачей является выполнение работы качественно и в указанные
сроки, тогда специалист сам составляет свой график, учитывая свое время. Еще одним
весомым преимуществом является наглядный результат, его видно сразу, и он приносит
большое удовлетворение.

В профессиях маляра и штукатура много творческих, интересных заданий и дел.
Если специалист будет профессионалом в своем деле и будет подходить к работе с



ответственностью и любовью, то работа для него найдется всегда и уровень заработной
платы будет высоким.

Желаем удачи нашим обучающимся, в освоении этого мастерства, а нашим
педагогам - здоровья и терпения в их не легком труде!

исп. А.Ю. Федорова


