
Урюпин Сергей Иванович 

 

     Урюпин Сергей Иванович начал свою трудовую деятельность в 

системе профессионального образования в 1976 году. В государственном 

бюджетном профессиональном  образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина»  работает с 2008 года. Ежегодно его студенты занимают 

призовые места в областных конкурсах профессионального мастерства по 

профессиям "Токарь" и "Фрезеровщик". В 2014 г. он подготовил 

победителя областной олимпиады по дисциплине «Технические 

измерения» для студентов профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области.  В  2015 г. принимал участие в 

организации конкурса «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», и 

подготовку нового поколения высококвалифицированных кадров для 

реального сектора современной экономики.  

На протяжении 10 лет Сергей Иванович является ведущим 

экспертом в комиссии по оценке результатов профессиональной 

подготовке кадров по специальностям металлообработки. С 2002 г. по 

настоящее время Сергей Иванович является   техническим экспертом по  

городским конкурсам профессионального мастерства по специальностям 

металлообработки.  

       Сергей Иванович ведет активную организационную деятельность по 

разработке, усовершенствованию и внедрению в учебный процесс новых 

информационных технологий по специальностям металлообработки. Сам 

Сергей Иванович активно участвует во многих конкурсах 

профессионального мастерства. Так в  2009 г.  участвовал в первом 

конкурсе «Мастер года».  В 2011 г. он был в составе жюри 10 –го 

городского конкурса профессионального мастерства «Лучший токарь 

2011 г.», в 2012 г. участвовал в областном конкурсе профессионального  

 

 

 



мастерства по профессии «Токарь-универсал», в 2012 г. занял 2 место в 

областном конкурсе профессионального мастерства среди мастеров 

производственного обучения по профессии «Токарь-универсал», в 2013 г. 

занял 3 место в конкурсе «Мастер года 2013». 

       Под непосредственным руководством Сергея Ивановича в течение 

полутора лет студенты 1 и 2 курсов принимали участие в реставрации 

самолета времен  Великой Отечественной войны ЯК-9. Проводили 

демонтаж, дефектовку, ремонт узлов и их сборку, осуществляли контроль 

качества сборки.  

     За активное участие в военно-патриотическом воспитании граждан, 

значительный вклад в увековечение памяти воинов-сибиряков  

С.И. Урюпин награжден медалью А.И. Покрышкина  

       Сергей Иванович - инициативный, грамотный, творческий и 

требовательный мастер производственного обучения, который передает 

свой богатый опыт молодым мастерам, учит их работать в условиях 

тесного сотрудничества с предприятиями заказчиками рабочих кадров. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


