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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Система профессионального образования Томской области отмечает 
свой 80-летний юбилей, однако в регионе есть учебные заведения, чей 
возраст уже превышает вековой рубеж —  Томский базовый медицин-
ский колледж, Томский лесотехнический техникум и так далее.

Наметившийся экономический рост конца тридцатых годов прошлого 
столетия и события Великой Отечественной войны, когда в Томск были 
эвакуированы десятки предприятий из европейской части СССР, послу-
жили мощным толчком к развитию местной промышленности, а также 
профессионального образования. Томск превратился в кузницу кадров, 
пополнив ряды рабочих и специалистов среднего звена многими тыся-
чами тружеников.

Вклад системы профессионального образования Томской области 
в  нашу Великую Победу невозможно переоценить, как невозможно 
измерить значимость работы этих учебных заведений при восстанов-
лении советской экономики в послевоенное время и бурном расцвете 
промышленного производства в шестидесятые, семидесятые и восьми-
десятые годы.

В дальнейшем СПО пришлось многое пережить, но она выстояла, и те-
перь мы вместе выходим на новый уровень работы, шагая в ногу с са-
мыми передовыми и  успешными компаниями, флагманами отраслей. 
Наши достижения в национальных проектах «Образование», «Настав-
ничество», движении «Молодые профессионалы» WorldSkills приносят 
свои плоды не только в  виде отдельных ярких «звёздочек» из числа 
призёров и победителей конкурсов и чемпионатов, но и в виде массо-
вой подготовки специалистов высочайшего уровня для региональных 
предприятий различного профиля. Уверен, впереди у нас ещё много хо-
рошего!

ЮРИЙ КАЛИНЮК,
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

80 ЛЕТ СИСТЕМЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ШУВАРИКОВ ВЛАДИМИР 
СЕМЁНОВИЧ

Период работы: 27.08.1979—28.09.1983.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дата рождения: 24.08.1941.

ГАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Период работы: 06.06.1973—10.09.1979.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата рождения: 19.05.1940.

ИЛЬИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

Период работы: 21.09.1950—09.03.1965.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата рождения: 27.07.1904.   

ОЖИГОВ ВЕНИАМИН 
ДМИТРИЕВИЧ 

Период работы: 09.03.1965—01.06.1973.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата рождения: 15.01.1927.

ЮСИКОВ ЛЕОНИД  
ВАСИЛЬЕВИЧ 
НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Годы жизни: неизвестны.

Период работы: 30.09.1944—13.07.1946.

БАБАНСКИЙ ДЕМЬЯН 
МИХАЙЛОВИЧ 
НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР 

Дата рождения: 18.03.1907.

Период работы: 17.07.1946—20.09.1950.

ПОПКО БОРИС БОРИСОВИЧ

Период работы: 04.01.1991—02.09.1996.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дата рождения: 25.01.1937.

СИЗОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 

Период работы: 21.10.1983—31.12.1990.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дата рождения: 11.10.1936.
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СОТРУДНИКИ СИСТЕМЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

В 1980  году окончил Томский инженерно-строи-
тельный институт по специальности «Строительные 
и дорожные машины и оборудование». По распре-
делению был направлен на работу в село Перво-
майское Томской области, на комбинат коммуналь-
ных предприятий главным инженером. В 1987 году 
начал преподавать в СПТУ № 38 военную подготов-
ку. В 2015 году установлена первая квалификаци-
онная категория.

Является активным участником рабочей группы 
ДПО и  областного методического объединения 
преподавателей ОБЖ. Ежегодно осуществляет под-

готовку студентов к  региональным олимпиадам 
и конкурсам, занимается патриотическим воспита-
нием обучающихся.

Почётный работник НПО РФ (2010), имеет бла-
годарственные письма администрации Первомай-
ского района за подготовку и проведение парада, 
посвящённого Великой Победе (2010, 2015, 2017, 
2019), департамента профессионального образо-
вания Томской области (2016, 2017, 2018), ОГБУ 
ДПО УМЦ (2018). В 2017  году подготовил коман-
ду-призёра в региональной олимпиаде знаний по 
дисциплине ОБЖ (диплом за II место).

Дата рождения:  18.09.1958.

АДОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

С 1987 года работала в ПУ-22 мастером производ-
ственного обучения, с  1999-го —  преподаватель 
спецдисциплин. Имеет почётные грамоты УНПО 
Томской области, департамента профессиональ-

ного образования Томской области, Министерства 
образования и науки РФ, знак отличия «За заслуги 
в сфере образования».

Ветеран труда.

Дата рождения:  24.07.1964.

Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

АЛУГИШВИЛИ ЗАХАРИЙ ЗУРАБОВИЧ 

Выпускник Томского медицинского института, кан-
дидат биологических наук (1982 год), заслуженный 
учитель школы РСФСР (1989 год).

С 1970 по 2010 годы руководил Томским фар-
мацевтическим училищем. В  1982  году открыта 
специальность «Лабораторная диагностика» для 
подготовки фельдшеров-лаборантов клинических 
лабораторий. В 1983 году в ТМФУ создано отделе-
ние для подготовки студентов по специальности 
«Сестринское дело». К  1994  году колледж стано-
вится базовым учреждением Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ в СФО по 
подготовке специалистов медицинского профиля 
в  системе среднего профессионального образова-

ния. Для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья по зрению становится возможным обучение 
по специальности «Медицинский массаж».

В 2009 году коллектив колледжа стал победите-
лем конкурса национальных проектов в сфере об-
разования, получив грант в 20 млн рублей за раз-
работку проекта «Подготовка медицинских кадров 
для высокотехнологичных медицинских организа-
ций». Материально-техническая база и  современ-
ные образовательные методики, представленные 
ТМФК были признаны уникальными в регионе.

Награждён орденом Почёта (1996), почётной гра-
мотой Министерства здравоохранения и  социаль-
ного развития РФ (2009).

Годы жизни: 16.04.1939—23.07.2019.

Томский медико-фармацевтический колледж

АНДРЮЩЕНКО ГАЛИНА ГЕРМАНОВНА

В 1973 году окончила Томский государственный 
университет, историко-филологический факультет. 
С 1974 года преподавала историю в Томском гео-
логоразведочном техникуме. С 1978-го заведовала 
геофизическим отделением, в январе 1984-го пе-

реведена преподавателем, в июне назначена врио 
заместителя директора по УМР, с 1984 по 2019 
годы – преподаватель. Общий стаж работы в техни-
куме составил 45 лет, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. Заслуженный учитель РФ (2002).

Дата рождения: 18.03.1949.
Томский политехнический техникум

Томский аграрный колледж

ШЕНДЕЛЬ ВЛАДИМИР  
АССЕРОВИЧ 

Период работы: 22.07.2002—31.10.2012.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дата рождения: 19.07.1958.

ГРИБАНОВ ВАЛЕРИЙ  
ИВАНОВИЧ 

Период работы: 26.08.1996—21.07.2002.

НАЧАЛЬНИК ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дата рождения: 29.07.1946. 

КАЛИНЮК ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Период работы: с 24.08.2018 года по настоящее время

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата рождения: 09.03.1980. 

ВЕСНИНА ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Период работы: 01.11.2012—15.07.2018.

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата рождения: 07.04.1962. 
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БАСКАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 1986  по 2015 годы работал преподавателем. 
Окончил школу № 11 города Томска. Служил 
в погранвой сках старшиной. В городе Прокопьевске 
окончил техникум по специальности «Физическая 
культура». Вернувшись в  Томск, работал в  добро-
вольном спортивном обществе «Спартак» заведую-
щим учебного отдела. 

После реорганизации общества был учителем 
физической культуры в  школе № 54. С  1986  года 

работал в  техникуме общественного питания ру-
ководителем физического воспитания. Отличник 
физической культуры и спорта (1996), отмечен по-
чётными грамотами объединённой администрации 
Ленинского и Октябрьского округов (2004, 2005), ад-
министрации Томской области, (2004), администра-
ции Октябрьского района (2010), благодарностью 
администрации Томской области (2015). Занесён на 
Доску почёта Октябрьского района (2013).

Годы жизни: 21.04.1960–13.10.2015.

АХТЯМОВА ВЕНЕРА АХМАДУЛЛОВНА

С 1987 года по настоящее время —  преподаватель 
специальных дисциплин. 

Поступила на работу в  1987  году в  СПТУ-42 
в  качестве воспитателя. В  1993  году окончила 
ТГПИ и  начала работать преподавателем. 16  лет 
являлась председателем первичной профсоюзной 
организации.

10  лет проработала председателем участковой 
избирательной комиссии Октябрьского района. 
Имеет высшую квалификационную категорию. От-
мечена почётными грамотами Министерства обра-
зования и науки РФ, Центризбиркома, Федерации 
независимых профсоюзов, знаком «За заслуги 
в сфере образования».

Дата рождения: 29.09.1961.
Томский промышленно-гуманитарный колледж

БАЕРЛЕ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

С 2000 года преподавала в филиале Томского эко-
номико-промышленного колледжа села Кривоше-
ино, с 2000 по 2013 годы руководила филиалом.

Под её руководством разработана стратегия раз-
вития филиала в соответствии с планами развития 
района и муниципальных поселений, которая была 
успешно реализована. Благодаря Светлане Михай-
ловне филиал колледжа успешно занимался про-
ектной деятельностью. В  частности, неоднократно 
становились победителями конкурса социальных 
проектов «Инициатива» с проектами юридическая 
клиника «Фемида», «Спорт для всех», «Неотложка».

По инициативе Светланы Михайловны в 2004 году 
на базе филиала открылось представительство ТПУ.

В 2013  году филиал Томского экономико-про-
мышленного колледжа выделился в  самостоя-
тельную учебное заведение —  ОГБПОУ «Кривоше-
инский агропромышленный техникум».

С 2014 года Светлана Михайловна ведёт препо-
давательскую деятельность в техникуме.

Награждена почётными грамотами управле-
ния НПО Томской области (2007), департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Томской области (2009), юбилейной медалью 
«70 лет Томской области», удостоена благодарно-
стей губернатора Томской области С. А. Жвачкина 
(2013), Законодательной Думы Томской области 
(2019).

Дата рождения: 09.05.1948.
Кривошеинский агропромышленный техникум

БАРНАШОВА НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА

Работала в Томском областном медицинском учи-
лище/ТБМК с 1968 по 2012 годы.

В 1967  году получила диплом Томского госу-
дарственного университета имени Куйбышева по 
специальности «Русский язык и литература».

С 1968-го работала преподавателем, в 1970 году 
переведена на должность заместителя директора 
по воспитательной работе, с  1974-го – заведую-
щая медсестринским отделением, с 1998 по 2012 
годы преподавала.

Преподаватель высшей квалификационной кате-
гории. Активно занималась подготовкой студентов 
к  олимпиадам и  конкурсам. Неоднократно зано-
силась на районную Доску почёта, за многолетний 
добросовестный труд по подготовке специалистов 
для здравоохранения награждена нагрудным зна-
ком «За отличные успехи в среднем специальном 
образовании» (1982), почётными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения РФ, департамента 
здравоохранения Томской области (2006).

Годы жизни: 15.12.1941—  ноябрь 2018.
Томский базовый медицинский колледж

Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг

БАТУРИНА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

В 1975 году окончила Томский педагогический ин-
ститут, биолого-химический факультет по специ-
альности «Преподаватель химии и биологии».

Работала в  Заварзинской восьмилетней шко-
ле учителем химии, биологии и  немецкого язы-
ка, с  1976 по 1983 годы —  в  Басандайской сред-
ней школе. В 1983 году принята учителем химии 
в Бакчарское СПТУ. 

В 1987  году переведена заведующей учебной 
частью по общеобразовательным предметам. 

В  1992-м становится заместителем директора 
по учебно-методической работе. С 2007 по 2008 
годы —  методист.

Имеет почётные грамоты профтехобразования 
Томской области, областного управления народ-
ного образования (1990), благодарность Совета 
Федерации Федерального собрания РФ (2003). 
Почётный работник ПТО РФ (2003).

Занесена в  Книгу Почёта Томского областного 
профтехобразования (1984, 1987).

Дата рождения: 16.10.1952.
Кривошеинский агропромышленный техникум

БЕЛОМЕСТНЫХ ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА

С 1993  года по настоящее время —  преподава-
тель английского языка. 

В 1988  году окончила ТГПИ, начала работать 
в  средней школе, затем трудилась в ТГУ на ка-
федре иностранного языка. Возглавляла между-
народный отдел. Прошла стажировку и обучение 
в Англии в 1993–1994 годы, имеет международ-
ный сертификат английского языка. 

Преподаватель высшей квалификационной 
категории, председатель цикловой методиче-
ской комиссии. Почётный работник СПО РФ, лау-
реат премии Томской области в сфере образова-
ния, науки, здравоохранения и культуры Томской 
области. Имеет почётную грамоту Министерства 
образования и  науки РФ, юбилейную медаль 
«75 лет Томской области».

Дата рождения: 17.05.1965.
Томский промышленно-гуманитарный колледж

БЕЛЬКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Под её руководством на базе техникума открыт 
первый Ресурсный центр подготовки специалистов 
по инновационным технологиям в  металлообра-
ботке, введена в действие учебная гостиница, ма-
газин, Центр профессиональных и международных 
стажировок и туризма.

Творческие склад ума и  подход к  делу, педа-
гогический талант, удивительная энергия и  ра-
ботоспособность делают Валентину Ивановну 
запоминающимся, уникальным руководителем 
в профессиональном образовании Томска.

При её активном участии разработана програм-
ма развития Томского индустриального технику-
ма до 2020 года, включающая в себя реализацию 
нескольких проектов и подпрограмм. В частности, 
по сотрудничеству с  предприятиями-работода-
телями и  развитию информационно-коммуника-
ционного пространства техникума, внедрению 
в  образовательный процесс профессиональных 

модулей и  программ сетевого взаимодействия. 
Также успешно проведена модернизация учебных 
мест, парка персональных компьютеров, реализа-
ция дистанционного обучения и разработка элек-
тронных образовательных ресурсов.

Заслуги Валентины Ивановны отмечены много-
численными наградами. Отличник ПТО РФ (1986), 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (1997), лауреат конкурса Томской обла-
сти в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры (2000, 2009), почётная грамота «За за-
слуги перед Томской областью» (2004), юбилей-
ная медаль к  «400-летию города Томска» (2004), 
заслуженный учитель РФ (2005), знак отличия «За 
заслуги в  сфере образования» I  степени (2014). 
В 2016 году занесена на Доску почёта Советского 
района города Томска, а также отмечена почётной 
грамотой МПО работодателей Томской области 
(2016).

Дата рождения: 01.06.1944.
Томский индустриальный техникум

БОБИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

С 1975 года по настоящее время  —   преподава-
тель, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе, преподаватель.

Имеет два диплома Томского государствен-
ного педагогического института: в  1975-м —  по 
специальности «Учитель французского и немец-
кого языков», в  1989-м  —  «Физическая культу-

ра». С 1976 по 1986 годы возглавляла профком 
студентов. С 1996 по 2014 годы занимала долж-
ность заместителя директора по научно-методи-
ческой работе. С 2014 года по настоящее время 
преподаёт, имеет высшую квалификационную 
категорию. Заслуженный учитель РФ (1999), кан-
дидат педагогических наук (2015).

Дата рождения: 27.08.1952.
Томский базовый медицинский колледж
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БОБИНА ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА

С 1961 по 2014 годы —  преподаватель, заведую-
щая учебной частью, директор, преподаватель.

С 1943 по 1946 годы училась в фельдшерско- 
акушерской школе. После года работы в детском 
отделении роддома имени Семашко поступила 
в Томский медицинский институт. В 1953 году по-
лучила диплом санитарного врача. И восемь лет 
трудилась по специальности в  областной сани-
тарно-эпидемиологической станции.

С 1961-го начала преподавать в  Томском об-
ластном медицинском училище. В 1968 году пе-
реведена заведующей учебной частью. В 1974-м 

назначена директором Томского областного ме-
дицинского училища. С 1987 по 2014 год препо-
давала. Вышла на заслуженный отдых в 2014 году 
в возрасте 85 лет.

При ней образовательная организация неиз-
менно входила в число лучших в стране. Недаром 
именно Томску было поручено провести I Всесо-
юзную санитарно-фельдшерскую студенческую 
конференцию. Евгения Яковлевна была предсе-
дателем республиканского совета по организа-
ции научно-исследовательской работы студентов 
медучилищ. Заслуженный учитель РФ.

Дата рождения: 20.11.1928.
Томский базовый медицинский колледж

БОЙКОВА ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВНА

В 1989  году принята мастером производствен-
ного обучения. В  1994-м переведена на долж-
ность преподавателя черчения. С 1995-го –пре-
подаватель-методист. В 1997-м — заместитель 
директора по профессиональной подготовке. 
С  2009 по 2011 годы совмещает должностные 
обязанности с  работой инженера по охране  
труда.

В 2000 году переведена заведующей отделе-
нием малого бизнеса. Через год становится стар-
шим мастером производственного обучения. 
С  2013-го  —  мастер производственного обуче-
ния. С 2016 совмещает работу с обязанностями 

архивариуса. В 2017 году переведена на долж-
ность преподавателя технического черчения.

В настоящее время преподаёт инженерную 
графику, готовит победителей олимпиад по своей 
дисциплине. Индивидуально подходит к каждому 
студенту, делится накопленным жизненным опы-
том с  молодым поколением, на уроках создаёт 
творческую, благожелательную атмосферу.

Почётный работник НПО РФ (2005). Отмечена 
почётной грамотой в связи с 65-летием системы 
НПО Томской области (2005), благодарственным 
письмом Законодательной Думы Томской обла-
сти (2011).

Дата рождения: 29.10.1957.

Томский индустриальный техникум

БОЛЬШАКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

С 1984  года по настоящее время —  преподаватель 
математики. В 1979 году окончила Чувашский го-
сударственный педагогический институт имени 
И. А. Яковлева, квалификация «Учитель математики 
средней школы». С  2004  года присвоена высшая 
квалификационная категория.

Имеет многочисленные почётные грамоты: 
УНПО Томской области (1999, 2000, 2004), Мини-

стерства образования и науки РФ (2005), юбилей-
ную медаль «100 лет профсоюзам России» (2004), 
юбилейный нагрудный знак «За заслуги перед го-
родом Стрежевым» (2006, 2016), благодарственное 
письмо мэра города Стрежевого (2008). Занесена 
на Доску почёта города Стрежевого (2013), имеет 
звание лауреата премии мэра города Стрежевого 
с вручением диплома (2019).

Дата рождения: 08.03.1958.
Филиал ОГБПОУ «ТПГК» в городе Стрежевом

БРЮХАНОВА ТАТЬЯНА РОБЕРТОВНА

С 1977  года по настоящее время — концертмей-
стер, педагог дополнительного образования.

В 1976  году окончила музыкальное отделение 
томского педагогического училища. На протяже-
нии многих лет занимается работой со студен-
тами по разным направлениям: вокал, игра на 
фортепиано, декламация и так далее. В педагоги-

ческом колледже основала вокальный ансамбль 
«Экспромт». Участвует со студентами в конкурсах 
и конференциях различного уровня.

Отмечена почётными грамотами Министерства 
образования и  науки РФ (2003), администрации 
Томской области (2005), департамента общего об-
разования Томской области (2010).

Дата рождения:  20.03.1955.
Томский государственный педагогический колледж

БУКРЕЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

В 1965 году окончила ГПТУ № 6. С 1966 по 2013 
годы работала с ПУ № 6, с 2013 по 2018 годы —  
в ТТВТС мастером производственного обучения. 

В  1973  году окончила Новосибирский техни-
кум связи («Техник почтовой связи»). Далее заоч-

но окончила ТГПИ, став учителем средней школы 
(1986). Отличник ПТО РСФСР (1987), имеет медаль 
«За трудовую доблесть» (1981), почётные грамоты 
Министерства образования РСФСР и  РФ. Заслу-
женный учитель РСФСР (1991), ветеран труда.

Дата рождения: 01.06.1946.
Томский техникум водного транспорта и судоходства

БУХАРОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Окончил Иркутский сельскохозяйственный ин-
ститут, получив специальность «Механик сель-
скохозяйственной производства». В  феврале 
1975  года приехал в  Первомайский район. 
С  1989 по 2015 годы являлся директором ПУ 
№ 38 (теперь — Первомайский филиал ОГБПОУ 
«ТАК»). За период своего руководства внёс 
огромный вклад в  развитие материально-тех-
нической базы образовательного учреждения 

и в дело подготовки рабочих кадров для нужд 
экономики района.

Отмечен благодарностью администрации 
Томской области (1995), почётными грамотами 
Министерства образования РФ (2001), адми-
нистрации Томской области (2003, 2010, 2013). 
Награждён знаком отличия «За заслуги в сфере 
образования» II степени (2014), юбилейной ме-
далью «75 лет Томской области» (2020).

Дата рождения: 10.07.1953.
Томский аграрный колледж

БЫЛИН ЕВГЕНИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Начинал работу в ПУ-22 в 1977 году преподавате-
лем физвоспитания. С 1983 по 1985 годы – заме-
ститель директора по УВР. С 1995 по 1997 годы – 
заместитель директора по УПР. Далее возглавлял 
училище/техникум до 2019 года.

Неоднократно награждался почётными грамо-
тами районной администрации и администрации 
Томской области. Отличник ПТО РФ, лауреат пре-
мии Томской области в области образования, на-
уки, здравоохранения и культуры.

Дата рождения: 04.03.1956.
Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

БЫЛИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

С 1974 года работает мастером производствен-
ного обучения. Имеет почётные грамоты УНПО 

Томской области, Министерства образования 
и науки РФ.

Дата рождения: 21.03.1954.

Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

БЫЧКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

В 1967  году был принят в  СПТУ № 1 мастером 
производственного обучения. Через три года 
занял должность механика, через четыре —  стар-
шего мастера. Работал в  училищах № 3 и  № 6. 

С 1989  года и до ухода на заслуженный отдых 
в 2012 году трудился старшим мастером в учи-
лище № 8. 

Ветеран труда. 

Дата рождения: 20.08.1944.
Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса
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ВАСЮРА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

С 1988 года по настоящее время работает в ПТУ 
№ 12/Томском техникуме социальных техноло-
гий. 

Обучалась в ПТУ № 12 с 1983 по 1985 год, за-
тем в  1988  году окончила Нижнетагильский ин-
дустриально-педагогический техникум. С тех пор 
работает в родном учебном заведении мастером 
производственного обучения, в  2013–2017  го-
дах —  социальным педагогом.

В 2001—2002 годах принимала участие в кон-
курсе «Мастер года». Всю свою профессиональную 

деятельность связала с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, детьми-сиро-
тами и выпускниками коррекционных школ.

Воспитанники Елены Михайловны неоднократ-
но занимали призовые места на конкурсах про-
фессионального мастерства, технического и деко-
ративного творчества.

Имеет почётные грамоты Министерства образо-
вания и науки РФ (2006), УНПО Томской области 
(2009), знак отличия «За заслуги в сфере образо-
вания» III степени (2014).

Дата рождения: 12.06.1967.
Томский техникум социальных технологий

ВЕРШИНИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

С 1986 по настоящее время —  преподаватель.
В 1976  году окончила Брянский технологи-

ческий институт по специальности «Технология 
деревообработки». По распределению приехала 
работать на Томский мебельный комбинат, где 

трудилась в течение 10 лет на должности мастера, 
технолога, начальника отдела технического кон-
троля. С 1986 года работает в ТЛТ преподавателем 
профессиональных дисциплин.

Почётный работник СПО.

Дата рождения:  25.02.1953.
Томский лесотехнический техникум

ВИНОГРАДОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Работает с 1997 года по настоящее время. Перво-
начально мастером производственного обучения, 
а с 2017 года —  заведующим лабораторией метал-
лообрабатывающих мастерских.

Им проведено переоборудование токарной ма-
стерской в рамках реализации мероприятий нацио-
нального проекта «Образование» (2008), изготовле-
ны стенды, разработано методическое обеспечение. 
Во внеурочное время мастер производственного 
обучения руководил кружком технического творче-

ства. Результаты работы кружка: созданные руками 
обучающихся экспонаты, изделия и  модели, регу-
лярно представляются и  побеждают на областных 
выставках и конкурсах технического творчества. 

Награждён двумя орденами Трудовой Славы (II и 
III степени), знаком «Наставник молодёжи», медалью 
«За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Молодой гвардеец 
пятилетки» (1975, 1980) и другими отраслевыми на-
градами и почётными грамотами.

Дата рождения: 04.11.1949.
Томский индустриальный техникум

ГЕРМАН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Возглавлял учебное заведение с 1987 по 2017 годы.
В самое сложное время сумел сохранить коллек-

тив и материально-техническую базу, а также выве-
сти учебное заведение на принципиально новый 
уровень. В его бытность внедрена многоуровневая 
интегрированная система образования (НПО —  
СПО —  ВУЗ). 

Осуществлялось сотрудничество с  Wirral 
Metropolitan Collage (Британия) по продвижению 
в профессиональное образование программ техни-
ческих бакалавров. 

Виктор Павлович создал эффективную систему 
сотрудничества с  предприятиями реального сек-
тора экономики, в частности, построил взаимодей-
ствие с ПАО «Транснефть» по целевой подготовке 

кадров и  повышению квалификации сотрудников 
компании. 

Под его руководством учебное заведение приоб-
рело статус колледжа и одним из первых в области 
стало ресурсным центром, на базе которого впо-
следствии был открыт МФЦПК.

Отмечен многочисленными наградами, в  част-
ности, почётным званием «Заслуженный учитель 
ПТО РФ», медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, званием «Отличник ПТО РФ», 
неоднократно награждался почётными грамота-
ми Министерства образования и  науки РФ, имеет 
юбилейные медали «За доблестный труд» и «20 лет 
победы в  Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».

Дата рождения: 29.06.1945.
Томский промышленно-гуманитарный колледж

ГЕРМАН СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Работает с 1994 года по настоящее время. 
В  колледже начинала трудовую деятельность 

в  качестве мастера производственного обучения, 
работала профориентатором, социальным педаго-
гом. В 2003 году прошла обучение по президент-

ской программе, после чего стала заведующей 
отделением. Почётный работник СПО РФ, имеет 
почётную грамоту Министерства образования 
и  науки РФ, юбилейную медаль «70  лет Томской 
области».

Дата рождения:  15.06.1969.
Томский промышленно-гуманитарный колледж

ГЛУШКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА

По окончании Томского государственного педаго-
гического института в 1983 году пришла работать 
преподавателем в СПТУ № 6. И с тех пор её жизнь 
прочно связана с  системой профессионального 
образования. Является куратором группы, имеет 
первую квалификационную категорию, почётные 

грамоты департамента профессионального об-
разования Томской области, руководства Том-
ского экономико-промышленного колледжа, 
главы администрации Зырянского района Том-
ской области, пользуется заслуженным уваже-
нием коллег и студентов.

Дата рождения: 18.12.1959.
Филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в селе Зырянском

ГОРБАЧЁВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

С 1997 года по настоящее время преподаёт ино-
странные языки (английский, немецкий).

Преподаватель высшей квалификационной 
категории, участвовала в  создании отделения 
иностранных языков Томского государственного 
педагогического колледжа.

В преподавании особую роль уделяет практи-
ческой значимости, поэтому её студенты  —   ак-
тивные участники конкурсов, научно-исследо-
вательских конференций, ежегодно являются 

победителями и призёрами региональной олим-
пиады знаний по иностранному языку. Работает 
в методическом объединении, регулярно делится 
опытом по вопросам преподавания иностранных 
языков, является автором статей, электронных 
курсов и пособий для студентов.

Удостоена почётной грамоты департамента об-
щего образования Томской области (2006), бла-
годарности департамента профессионального 
образования Томской области (2015).

Дата рождения: 16.04.1975.
Томский государственный педагогический колледж

ГОРОДНЕВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА

С 1997 года по настоящее время —  преподаватель 
иностранного языка (английский, немецкий).

В 1997  году с отличием окончила Томский го-
сударственный педагогический университет по 
специальности «Филология (немецкий и англий-
ский языки)» и была распределена в педагогиче-
ский колледж.

Свою трудовую деятельность начала на отде-
лении иностранных языков, открытое в колледже 
в 1997  году. Вела практическую фонетику, грам-
матику, практику устной и письменной речи, ос-
новы стилистики, краеведение на иностранном 
языке, деловой язык как дисциплины предметной 
подготовки будущим учителям немецкого языка, 
факультативы. Руководила выпускными квалифи-
кационными работами по специальности «Ино-
странный язык», являлась руководителем практи-
ки пробных уроков и внеклассных мероприятий 
в школе. В 2009–2010 годах работала на курсах 

по переподготовке учителей иностранного языка 
Томской области.

С 2010  года преподаёт немецкий и  англий-
ский языки как дисциплины общего гуманитар-
ного и  социально-экономического цикла. Имеет 
высшую квалификационную категорию. Под её 
руководством студенты участвуют и  побеждают 
как в предметных олимпиадах, так и различных 
конкурсах, викторинах и  научно-практических 
конференциях.

Имеет благодарственное письмо Думы города 
Томска (2011), почётные грамоты департамента 
общего образования Томской области (2012), Ми-
нистерства образования и  науки РФ (2013), ди-
плом лауреата премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры 
(2015), благодарность департамента профессио-
нального образования Томской области (2017), 
юбилейный знак «75 лет Томской области» (2019).

Дата рождения: 09.08.1975.
Томский государственный педагогический колледж
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ГУДОЖНИКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА

Работает с 1996 года в ПТУ № 12/Томском тех-
никуме социальных технологий. С 2013 года по 
настоящее время —  директор.

В 1996-м окончила Томский государственный 
педагогический институт по специальности «Тех-
нология и предпринимательство», в 2004 году —  
Московский государственный открытый педа-
гогический университет имени М.  А. Шолохова 
по специальности «Специальная психология». 
В 2011–2012 годах прошла профессиональную 
переподготовку по президентской программе 
«Менеджмент организации». В 2016  году окон-
чила аспирантуру Института развития образова-
тельных систем Российской академии образова-
ния (ИРОСРАО), кандидат педагогических наук.

С 2003  года  —  заведующая отделением по 
профессиональному обучению лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, с  2007 —  заме-
ститель директора по учебно-воспитательной 
работе.

В 2014 году разработан проект «Ресурсный 
центр инклюзивного профессионального обра-
зования Томской области», который удостоился 
премии Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры и был на-
граждён медалью конкурса «Сибирские Афины».

В 2015 году, при поддержке губернатора Том-
ской области С. А. Жвачкина, открыт Ресурсный 
центр инклюзивного профессионального обра-
зования, деятельность которого позволила осу-
ществлять тиражирование опыта инклюзивного 
образования в масштабах региона. На базе цен-

тра начала работу диспетчерская служба для 
оказания услуг по сурдопереводу.

С 2017 года Томский техникум социальных тех-
нологий представляет собой базовую професси-
ональную образовательную организацию (БПОО 
ОГБПОУ «ТТСТ»),  обеспечивающую поддержку 
региональной системы инклюзивного профес-
сионального образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

С 2017  года на базе БПОО ОГБПОУ «ТТСТ» 
действует Региональный центр развития движе-
ния «Абилимпикс».

С 2018  года на базе БПОО ОГБПОУ «ТТСТ» 
функционирует Региональный центр профори-
ентации, сопровождения и трудоустройства лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. 

По итогам мониторинга Министерства про-
свещения России в 2018 году БПОО ОГБПОУ 
«ТТСТ» награждена грамотой  «Лучшая практи-
ка — 2018» среди базовый профессиональных 
образовательных организаций РФ.

Деятельность Ольги Борисовны многократно 
отмечена почётными грамотами Министерства 
образования и  науки РФ (2005), Министерства 
просвещения РФ (2018),  Законодательной Думы 
Томской области (2018).

Лауреат премии Томской области в сфере об-
разования, науки, здравоохранения и  культуры 
(2014), имеет знак отличия «За заслуги в сфере 
образования» III степени (2014), эксперт феде-
рального методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ в СПО.

Дата рождения: 31.12.1973.
Томский техникум социальных технологий

ГУЗАИРОВА ЛИДА ХАЛЯФОВНА

С 1980 по 2014 годы —  преподаватель химии. 
В  1979  году окончила Башкирский государ-
ственный университет имени 40-летия Октября, 
квалификация «Химик. Преподаватель химии». 
В  1980  году начала работу в  Стрежевском фи-
лиале Каргасокского СПТУ № 22, в  дальнейшем 

переименованном в  СПТУ № 15. В 2004  году 
присвоена высшая квалификационная категория. 
Была занесена на Доску почёта города Стрежево-
го Томской области.

Удостоена звания лауреата премии мэра горо-
да Стрежевого с вручением диплома.

Дата рождения: 12.12.1955.
Филиал ОГБПОУ «ТПГК» в городе Стрежевом

ГУТКЕВИЧ АРКАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ

Проработал в  профессиональном образовании 
города Северска с 1984 по 2014 годы.

Трудился в  профессиональном училище № 10 
(которое в 2013 году было реорганизовано путём 
присоединения к  СПК) преподавателем высшей 
квалификационной категории по русскому языку 
и литературе, а также совмещал работу методиста 
образовательного учреждения.

Зарекомендовал себя знающим и  инициатив-
ным, требовательным и  принципиальным работ-

ником, уделяющим много внимания качеству 
подготовки специалистов, находящимся в  посто-
янном творческом поиске, человеком с высокими 
моральными и  коммуникативными качествами, 
пользующимся уважением коллег и обучающихся.

Отличник ПТО РФ (1993), заслуженный учитель 
РФ (2001), отмечен почётной грамотой админи-
страции Томской области (2010), благодарностью 
департамента профессионального образования 
Томской области (2014).

Дата рождения: 11.02.1950.Северский промышленный колледж

ДАВЫДОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Работает в  ПТУ № 12/Томском техникуме соци-
альных технологий с 1998 года по настоящее вре-
мя. С 2008 года —  заместитель директора по УПР.

Начала свой трудовой путь в 1998 году масте-
ром производственного обучения по профессии 
«Швея, портной». С  2000-го  —  преподаватель 
учебных дисциплин «Швея», «Швея, портной». 
Обучающиеся её группы получали высокие про-
фессиональные разряды и успешно трудоустраи-
вались на предприятия Томской области.

С 2008-го работает в  должности заместителя 
директора по учебно-производственной работе, 
добилась высоких результатов в  организации 
подготовки обучающихся к конкурсам професси-
онального мастерства WorldSkills, «Абилимпикс», 

«Навыки мудрых», «Красный квадрат», «Особая 
мода» и  других на региональном и  всероссий-
ском уровнях.

Успешно занимается реализацией модели 
наставничества на производстве обучающихся 
и выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Внесла большой вклад в  развитие матери-
ально-технической базы техникума: занималась 
оснащением мастерских в  рамках реализации 
региональной программы «Доступная среда».

Лауреат премии Томской области в сфере об-
разования, науки, здравоохранения и  культуры 
(2014), награждена почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ (2015).

Дата рождения: 09.03.1975.
Томский техникум социальных технологий

ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

С 1971 года преподавал историю и обществоз-
нание в ПУ-22. С 1975-го – заместитель дирек-
тора по УВР. Окончил ТГУ в 1977 году. С 1981 по 

1993 годы – директор ПУ-22. Имеет многочис-
ленные почётные грамоты администрации учи-
лища, района, области.

Дата рождения: 10.03.1949.
Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

ДОБРОВОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

С 1982 по 2005 годы —  преподаватель физики.
Окончил Томский государственный педагогиче-

ский институт, физико-математический факультет 
в 1967 году. По распределению приехал работать 
учителем физики в  Кожевниковскую восьмилет-
нюю школу. В  1969  году назначен заместителем 
директора по учебно-производственной рабо-
те в  СПТУ-31, а  с  1972  по 1982  годы —  директор. 
В период его работы активно развивалась учебная 

и  материально-техническая база училища. Были 
построены спортзал, столовая, два общежития, 
жилые дома для работников и  преподавателей 
СПТУ-31.

Заслуженный учитель ПТО РСФСР (1991), отлич-
ник ПТО РСФСР, ветеран ПТО РСФСР. Ветеран труда, 
депутат Кожевниковского района, почётный граж-
данин Кожевниковского района. Имеет медаль «За 
активное строительство спортивных сооружений».

Дата рождения: 01.01.1946.

Кожевниковский техникум агробизнеса

ДОВЫДЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

С 1993 года по настоящее время — преподаватель. 
Имеет высшую квалификационную категорию. 11 
лет является председателем цикловой методиче-
ской комиссии профессий и специальностей хи-
мического направления и вносит большой вклад в 
совершенствование целей и содержания профес-
сионального образования с учётом требований 
ФГОС ТОП-50, работодателей и стандартов WSR. 
Выполняя функции наставника, является руково-
дителем проектно-исследовательской деятельно-

сти студентов колледжа, оказывает помощь моло-
дым специалистам, начинающим педагогическую 
деятельность. Почётный работник СПО РФ, лауре-
ат премии Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры. 

Имеет знак отличия «За заслуги перед обра-
зованием», почётные грамоты Министерства об-
разования и науки РФ, Законодательной Думы 
Томской области, почётный знак «Лучший эколог 
Томской области».

Дата рождения: 21.12.1961.
Томский промышленно-гуманитарный колледж
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ДОЗМОРОВ ВАСИЛИЙ МЕЛИТЕЕВИЧ

В 1959 году окончил Парбигскую среднюю школу, 
направлен в школу киномехаников.

С 1960 по 1967 годы работал киномехаником 
в Парбигском Доме культуры, в строительстве ко-
торого участвовал. Назначен директором Горбу-
новской восьмилетней школы (1967–1968).

Далее два года был инструктором отдела про-
паганды и агитации Бакчарского райкома КПСС.

С 1970 по 1976 годы работал директором По-
дольской восьмилетней школы, с  1976 по 1980 
годы возглавлял Вавиловскую восьмилетнюю 
школу. В 1980 году утверждён секретарём первич-

ной партийной организации совхоза «Прогресс». 
Возглавлял Бакчарское СПТУ № 9 с 1982 по 2003 
годы. Работал инженером по технике безопасно-
сти и охране труда в ПУ № 35 (2003–2004).

Имеет почётные грамоты управления НПО  Том-
ской области (1995, 1998), областного управления 
сельского хозяйства (2000), администрации Бак-
чарского района (2000, 2010), благодарственное 
письмо департамента федеральной государствен-
ной службы занятости населения по Томской об-
ласти (2001), юбилейную медаль «70 лет Томской 
области» (2014).

Дата рождения: 16.08.1940.
Кривошеинский агропромышленный техникум

ДОЛГИХ ГАЛИНА БОРИСОВНА

Работает в учебном заведении с 1992 года по на-
стоящее время (главный специалист, преподаватель, 
заместитель директора по общим вопросам и безо-
пасности).

Принимала непосредственное участие в  реали-
зации проектов и программ техникума. В частности, 
российско-американской программы «Образова-
ние, бизнес», программ «Международная амни-
стия», «Одарённые дети Томской области» и многих 
других. Глубокое понимание процессов, происхо-

дящих в системе профессионального образования, 
управленческие компетенции, принципиальность, 
высокий управленческий потенциал снискали Гали-
не Борисовне авторитет у коллег и студентов.

Отмечена почётными грамотами УНПО Томской 
области, департамента профессионального обра-
зования Томской области, Министерства образова-
ния и науки РФ, благодарностями Законодательной 
Думы Томской области. Отличник ПТО РФ, имеет 
юбилейную медаль «70 лет Томской области».

Дата рождения: 10.04.1957.

Томский техникум информационных технологий 

ЕГОРОВ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ

С 1972 по 1978 годы работал в городе Рыбинске, 
ГПТУ №23 мастером производственного обучения.

С 1981 по 1982 годы возглавлял филиал ГПТУ 
№8, позже работал там же мастером производ-
ственного обучения, преподавателем.

С 1986 по 2012 годы занимал должности препо-
давателя спецдисциплин, мастера производствен-
ного обучения в ПУ №41.

С момента образования Рыбинского ГПТУ №23 
и до самого закрытия работал в нём мастером 
производственного обучения. 

В 1981 году являлся активным инициатором 
открытия в рабочем посёлке Белый Яр филиала 
Асиновского ГПТУ №8 и стал его первым дирек-
тором.

Почётный работник ПТО, отличник ПТО. 

Дата рождения: 10.08.1940.
Филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в городе Белый Яр

ЕГОШИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Работает в  профессиональном образовании го-
рода Северска с 1992 года по настоящее время 
мастером производственного обучения, осу-
ществляя подготовку студентов по компетенции 
«Электромонтаж».

За годы педагогической деятельности при её 
участии подготовлено и  выпущено большое ко-
личество специалистов, 70 процентов из которых 
получили повышенные разряды.

Свой педагогический и методический опыт Лю-
бовь Александровна обобщает в  методических 
разработках, щедро делится с  начинающими 
преподавателями, обучающимися. В  2017  году 
прошла профессиональную переподготовку 
по программе «Педагогика профессионально-
го обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образо-
вания».

В 2019  году Любови Александровне вручено 
благодарственное письмо за высокий уровень 
профессиональной подготовки участника за-
ключительного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства профильного 
направления «Электро- и  теплотехника». Педа-
гог-новатор, имеет высшую квалификационную 
категорию.

Отличник ПТО РФ (1996), ветеран атомной 
энергетики и промышленности (2010), награжде-
на дипломом лауреата премии Томской области 
в  сфере образования, науки, здравоохранения 
и  культуры (2012), юбилейной медалью «70  лет 
Томской области» (2015). Отмечена благодар-
ностями администрации ЗАТО Северск (2016), 
департамента профессионального образования 
Томской области (2019), почётной грамотой руко-
водства АО «СХК» (2019).

Дата рождения: 06.08.1951.
Северский промышленный колледж

ЕЛЬКИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА

После окончания Томского государственного 
педагогического института работала в детском 
саду, в  средней школе. В  1994  году была при-
нята в ПТУ № 30 на должность преподавателя 
русского языка и литературы. Является курато-
ром группы. Имеет первую квалификационную 

категорию, почётные грамоты руководства Том-
ского экономико-промышленного колледжа, 
департамента профессионального образова-
ния Томской области, благодарности админи-
страции Зырянского района Томской области, 
Думы Зырянского района Томской области.

Дата рождения: 11.11.1965.
Филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в селе Зырянском

ЖЕЛЕЗНЯКОВА НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА

Работает с 1997 года по настоящее время воспи-
тателем. В 1997 году окончила ТГПИ. Отличается 
высокой профессиональной активностью, явля-
ется руководителем творческого объединения 
«Мир удивительных идей», координатором со-
циального проекта «Твори добро». 

Имеет высшую квалификационную категорию. 
Отмечена почётной грамотой Думы города Том-
ска, юбилейной медалью «70 лет Томской обла-
сти», является лауреатом федерального инфор-
мационного интернет-портала «Доска почёта 
тружеников России».

Дата рождения: 28.12.1970.
Томский промышленно-гуманитарный колледж

ЗАЙКОВА ЕЛЕНА МИТРОФАНОВНА

С 1979 по 2019 годы – преподаватель математики. 
Почётный работник начального профессио-

нального образования РФ, преподаватель высшей 

категории, ветеран труда. Имеет почётную грамоту 
Министерства общего и профессионального обра-
зования РСФСР.

Дата рождения: 28.05.1951.

Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

С 1956  по 2001  годы работал в  учебном заве-
дении, ныне являющимся ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж», в должности преподавателя 
физического воспитания.

В 1962  году окончил Томский государствен-
ный педагогический институт по специальности 
«Анатомия, физиология, физическое воспита-
ние».

Александр Николаевич, сам неоднократный 
фаворит соревнований, подготовил множество 
победителей и  призёров всероссийского и  ре-

гионального уровней по лыжным гонкам. Раз-
работал эффективную методику по подготовке 
лыжников. Внедрил систему спортивно-оздоро-
вительной работы со студентами и сотрудника-
ми колледжа, пропагандирует здоровый образ 
жизни.

Взаимодействовал со школами региона по 
профориентации, осуществлял подбор абиту-
риентов, обладающих высокими способностями 
к спорту.

Заслуженный учитель школы РСФСР (1983).

Дата рождения: 28.08.1929.

Томский аграрный колледж
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ЗАХАРЧЕНКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА

С 1990 года по настоящее время работает препо-
давателем. В  1983  году окончила химико-техно-
логический техникум, по распределению работа-
ла на ТНХК слесарем КИПиА. Окончила ТПИ по 
специальности «Автоматика и управление в тех-
нологических системах». Является председателем 

цикловой методической комиссии, имеет высшую 
квалификационную категорию, почётные грамо-
ты Министерства образования и  науки РФ, ПАО 
«Транснефть». Является лауреатом премии Том-
ской области в сфере образования, науки, здра-
воохранении и культуры.

Дата рождения: 28.02.1964.

Томский промышленно-гуманитарный колледж

ЗЕМЛЯНУХИНА ИРАИДА ИВАНОВНА

Мастер производственного обучения.
С 1965 по 1968 годы работала на Северном РУ 

города Асбеста. 
Обучалась в Свердловском индустриаль-

но-педагогическом техникуме (1968–1972) по 
специальности «Техник-технолог, мастер произ-
водственного обучения по холодной обработке 
металлов». С 1972 по 1973 годы работала масте-
ром производственного обучения в Свердлов-
ском техническом училище. С 1973 работала в Ра-
диомеханическом лицее № 16, с 2007 года (после 
реорганизации учебного заведения) — в Томском 
экономико-промышленном колледже.

Вела занятия в токарной мастерской по профес-
сиям «Станочник» (металлообработка), «Токарь», 
специальностям: «Технология машиностроения», 
«Техническое регулирование и управление каче-
ством», организовывала производственную прак-
тику.

Долгие годы обеспечивала развитие токарной 
мастерской лицея, колледжа. На протяжении мно-
гих лет она и её студенты являлись победителями 
и призёрами конкурсов профессионального ма-
стерства, проводимых в СПО. 

Отличник ПТО РСФСР (1988), заслуженный ма-
стер ПТО РФ (1996). 

Дата рождения: 02.01.1948.
Томский экономико-промышленный колледж

ЗЫКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

С 1983 по 2008 годы —  преподаватель спецдисци-
плин по автоделу. 

С 1968 по 1973 годы учился в Томском инженер-
но-строительном институте, далее три года  рабо-
тал инженером-механиком в Томскстройтрансе.

С 1979  года — заместитель директора по УПР 
ГПТУ-11, с  1979 по 1983 годы  — преподаватель 
совхоз-техникума, с 1983 по 2008 годы — препода-

ватель спецдисциплин СПТУ-20 (далее —   ТППК-20, 
ТППЛ-20). Им создан один из лучших учебных ка-
бинетов по автоделу. Подготовил более 1000 вы-
пускников для транспортной отрасли. Щедро де-
лился своим опытом с  коллегами: у  него прошли 
стажировку более 20 преподавателей и мастеров.

Отличник ПТО РСФСР (1990), заслуженный учи-
тель РФ (1996).

Годы жизни: 1951–2008.

ИЛЬЯСОВА ЮЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА

В Томском радиотехническом профессиональном 
лицее с 1999 по 2002 годы работала преподавате-
лем, заведующей кафедрой экономики. Возглавля-
ла Томский политехнический техникум с 2008 по 
2018 годы. В Томском промышленно-гуманитар-
ном колледже с 2018 года работает заместителем 
директора. В  1989  году окончила Томский поли-
технический институт по специальности «Электро-
оборудование». На протяжении многих лет —  пре-
подаватель экономических дисциплин в Томском 
политехническом университете.

Руководитель группы разработчиков програм-
мы развития Томского политехнического техни-
кума на 2014–2020 годы.

Автор проекта «Лучшие практики подготовки 
высококвалифицированных рабочих и  специа-
листов среднего звена для экономики региона». 
Много лет являлась председателем ассоциации 
образовательных учреждений «Совет директоров 
ПОО». Имеет почётную грамоту Министерства об-
разования и  науки РФ, диплом за значительный 
вклад в развитие и совершенствование образова-
тельной, научной, инновационной и иной деятель-
ности Томского политехнического университета, 
знак отличия «За заслуги в  сфере образования» 
I степени, почётный знак «Директор —  2013», мно-
гочисленные благодарности департамента про-
фессионального образования Томской области.

Дата рождения: 28.08.1966.

ИОАНИДИ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ

С 1976 по 2014 годы —  преподаватель. В 1968 году 
окончил Томский политехнический институт 
с квалификацией «Инженер-физик».

В сентябре 1976  года принят мастером про-
изводственного обучения в  ГСПТУ-20 (сейчас —  
ТМТТ). С  1976  по 2014 годы — преподаватель. 
Игорь Георгиевич трудился до последних минут 
своей жизни и  умер по дороге на работу. Внёс 
большой вклад в становление и развитие строи-
тельного отделения техникума, оборудовал один 
из лучших в области учебных кабинетов, который 
полностью оснащён всеми необходимыми тех-
ническими средствами. Его студенты занимали 

призовые места в областных конкурсах профес-
сионального мастерства. Подготовил более 1000 
специалистов-сварщиков.

Огромный опыт педагогической работы спо-
собствовал созданию учебных пособий, которые 
активно использовались как педагогами по про-
фессии «Сварщик», так и студентами.

Заслуженный учитель РСФСР (1991), лауреат 
премии Томской области в  сфере образования, 
науки, здравоохранения и  культуры (1998). От-
мечен орденом Почёта (1996), почётными гра-
мотами Законодательной Думы Томской области 
(2004), администрации Томской области (2009).

Годы жизни: 08.08.1939—  сентябрь 2014.

Томский механико-технологический техникум

Томский промышленно-гуманитарный колледж

Томский механико-технологический техникум

ИСИН ТАЛГАТБЕК ХИСМАНОВИЧ

С 1988 по 2012 годы —  преподаватель физкультуры, 
заместитель директора по физкультурно-оздоро-
вительной работе. 

В  1973  году окончил Омский государственный 
институт физической культуры, квалификация 
«Преподаватель-тренер по борьбе». В 2004  году 
присвоена высшая квалификационная категория. 

В 1986  году постановлением президиума Всерос-
сийского совета ветеранов физической культу-
ры и  спорта награждён знаком «Ветеран спорта 
РСФСР». Награждён дипломом лауреата премии 
Томской области в сфере образования, науки, здра-
воохранения и культуры (2002), был занесён на До-
ску почёта города Стрежевого.

Дата рождения: 19.06.1947.

Томский промышленно-гуманитарный колледж

ИСАЕВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА

Проработала в  профессиональном образовании 
города Северска с 1974 по 2019 годы.

Прошла трудовой путь от преподавателя до за-
местителя директора по учебно-воспитательной 
работе. Все эти годы она много внимания и вре-
мени уделяла изучению и  внедрению в  учеб-
но-воспитательный процесс инновационных 
технологий. Делилась своим опытом, выступая на 
научно-практических конференциях различного 
уровня, имеет публикации в  сборниках конфе-
ренций, материалах Сибирского форума образо-
вания, журналах «Специалист».

Под руководством Ирины Георгиевны в  кол-
ледже создана система воспитательной работы 
и условия, при которых студенты имеют возмож-
ность активно участвовать в общественной жизни 
(колледжа, города, области, страны), реализовы-

вать свои таланты и способности, развиваться как 
в профессиональном, так и в личностном плане.

Заслуженный учитель РФ (2005), имеет нагруд-
ный знак «Академик И.В.  Курчатов» III степени 
(2009), почётные грамоты Министерства РФ по 
атомной энергии (1999), администрации Томской 
области (2004), Министерства образования и нау-
ки РФ (2009), мэра ЗАТО Северск (2011). Ветеран 
атомной энергетики и  промышленности (2002), 
лауреат премии Томской области в сфере образо-
вания, науки, здравоохранения и культуры (2012), 
отмечена благодарностью управления начального 
и среднего профессионального образования Том-
ской области (2012), благодарственным письмом 
Законодательной Думы Томской области (2014), 
памятными знаками «За труд на благо города» 
(2014, 2019).

Дата рождения: 22.02.1951.

Северский промышленный колледж
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КАЛЕНЮК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

Работала в ПТУ № 12/Томском техникуме соци-
альных технологий с 1969 года. С 1991 по 2012 
годы — директор.

Являясь выпускницей ПТУ № 12, после окон-
чания Новокуйбышевского индустриально-пе-
дагогического техникума (1969), вернулась 
в ПТУ № 12 и начала свою педагогическую ка-
рьеру с должности мастера производственного 
обучения. Была старшим мастером, заместите-
лем директора по учебно-воспитательной ра-
боте, заместителем директора по учебно-про-
изводственной работе, а  затем и  директором. 
Знала все особенности системы профессиональ-
ного образования.

Валентина Михайловна внесла большой 
вклад в развитие материально-технической 
базы ПУ № 12, благодаря ее усилиям в 1996 
году ПУ № 12 получило новый корпус на улице 
Войкова, 86.

В 2000 году на базе училища создаётся пси-
холого-педагогическая служба, в  которую во-
шли социальные педагоги, педагоги-психоло-
ги, дефектологи и  врач-психиатр для работы 
с  выпускниками коррекционных школ. Через 

год здесь открыта областная эксперименталь-
ная площадка «Профессиональная подготовка 
выпускников коррекционных школ, в том числе 
инвалидов в профессиональном училище обще-
го типа», а в 2002 году открыто коррекционное 
отделение (служба психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения). 

С 2004 по 2008 годы учреждением реализо-
вывалась областная программа «Комплексная 
реабилитация инвалидов Томской области», 
в 2004 году учебному заведению присвоен ста-
тус окружного учебно-методического центра 
и  федеральной экспериментальной площадки 
по профессиональной подготовке и реабилита-
ции лиц с инвалидностью.

С 2008 года училище становится эксперимен-
тальной площадкой Российской академии обра-
зования «Институт развития образовательных 
систем».

Заслуженный мастер ПТО РСФСР, лауреат пре-
мии Томской области в сфере образования, нау-
ки, здравоохранения и культуры (2001), ветеран 
труда. Имеет нагрудный знак «За заслуги в сфе-
ре образования» III степени (2014).

Дата рождения: 01.06.1945.
Томский техникум социальных технологий

КАЧУР ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

В 1977  году окончила ТГПИ имени Ленинского 
комсомола по специальности «Математика и фи-
зика» с  квалификацией учителя средней шко-
лы. По распределению приехала в  Асиновское 
ССПТУ № 1. Сначала проходила здесь практику, 
а затем в октябре 1975 года была принята пре-
подавателем физики. Организовала училищную 
ветеранскую организацию в  2000  году в  ПУ-24 

и  была её секретарём более 10  лет. Органи-
зовала музей трудовой и  боевой славы ПУ-24 
в 2011 году. Руководила им до 2016 года.

Ветеран труда, отличник ПТО, обладательница 
почётной грамоты Министерства образования 
и науки Российской Федерации, лауреат премии 
Томской области в  сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры.

Дата рождения: 09.03.1955.

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса

КИРГИСАРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

С 1999  года по настоящее время — преподава-
тель. 

Окончила ТИСИ в  1977  году по специальности 
«Инженер путей сообщения». 

Трудовую деятельность начала в Управлении ме-
ханизации «Кемеровавтодор» города Прокопьевска 
техником. В 1979 году переехала в Томск, с 1979 по 
1986 годы работала инженером в  Гипротюменне-
фтегазе. С 1986 по 1999 годы трудилась в ТомскНИ-
ПИнефть.

Ветеран труда (2014), лауреат премии Томской об-
ласти в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры (2004, 2018). Занесена на Доску почёта 
Ленинского района города Томска (2004). Награжде-
на почётными грамотами департамента архитекту-
ры, строительства и дорожного комплекса Томской 
области (2012), департамента профессионального 
образования Томской области (2014). Имеет юбилей-
ную медаль «70  лет Томской области» (2015), знак 
отличия «За заслуги в сфере образования» (2018).

Дата рождения:  01.11.1954.

КНЫРЬ ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА

С 1997 года по настоящее время —  преподаватель 
английского языка.

В 1991 году окончила факультет иностранных 
языков Томского государственного педагогиче-
ского института. После чего приглашена работать 
на кафедру английской филологии преподавате-
лем.

С 1995 по 1997 годы параллельно с  осущест-
влением преподавательской деятельности обу-
чалась в  очной целевой аспирантуре в  Томском 
государственном педагогическом университете.

Стояла у истоков открытия и становления отде-
ления иностранных языков в педагогическом кол-
ледже. Работала там преподавателем. На протяже-
нии многих лет возглавляла предметно-цикловую 
комиссию преподавателей иностранных языков 
в Томском государственном педагогическом кол-
ледже. Успешно совмещает работу преподавателя 
с  общественно значимой методической деятель-
ностью.

С 2010  года по настоящее время Галина Ев-
геньевна осуществляет руководство областным 

методическим объединением преподавателей 
иностранных языков Томской области, участвует 
в  организации и  проведении курсов повышения 
квалификации и  стажировочных площадок для 
преподавателей иностранных языков региона. 
С  2000 по 2014 годы являлась экспертом атте-
стационной комиссии департамента общего об-
разования Томской области. С 2014-го — эксперт 
аттестационной комиссии департамента профес-
сионального образования Томской области.

Удостоена почётных грамот Министерства обра-
зования и науки РФ (2005), департамента общего 
образования Томской области (2006), Законода-
тельной Думы Томской области (2012), админи-
страции Томской области (2014), благодарствен-
ного письма главы администрации Кировского 
района города Томска (2018). Является лауреатом 
премии Томской области в  сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры (2009, 2014). 
Почётный работник СПО РФ (2013), ветеран труда 
(2013). Имеет знак отличия «За заслуги в  сфере 
образования» (2019).

Дата рождения:  29.05.1969.

КИРГЕФНЕР НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 1999  года по настоящее время —  преподава-
тель математики.

В 1999  году окончила Томский государствен-
ный педагогический университет, квалификация 
«Учитель математики и информатики» по специ-
альности «Математика».

Работала преподавателем, методистом, затем 
заведующей заочным отделением техникума.

Отмечена почётными грамотами администра-
ции Томской области (2016), департамента лес-
ного хозяйства Томской области (2018), серти-
фикатом участника Межрегионального конкурса 

педагогического мастерства «Педагог-новатор» 
(2012, 2016), благодарностями Совета дирек-
торов ссузов Томской области (2011), Томского 
государственного педагогического универси-
тета и  Томского государственного педагогиче-
ского колледжа (2013), департамента среднего 
профессионального и  начального профессио-
нального образования Томской области (2014), 
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр» (2016, 
2018), департамента профессионального обра-
зования Томской области (2017), юбилейным 
знаком «75 лет Томской области» (2019).

Дата рождения: 06.09.1977.
Томский лесотехнический техникум

Томский коммунально-строительный техникум

Томский государственный педагогический колледж

КОГАН ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА

В 1961 году окончила Томский государственный 
педагогический институт по специальности «Ма-
тематика». С 1963 по 2016 годы работала в учеб-
ном заведении (ныне — ОГБПОУ «ТАК»), в должно-
сти преподавателя по дисциплине «Математика». 
Подготовила множество победителей и призёров 
профильных конкурсов, олимпиад. Более 40  лет 
являлась руководителем народного ансамбля 
«Колосок» колледжа, который отмечен наградами 
всероссийского и международного уровней.

Являясь председателем профоюзной органи-
зации колледжа, выстроила эффективное соци-
альное партнёрство, систему социальной защиты 
работников, наставничества молодых преподава-
телей. 

Отличник ПТО РСФСР (1982), заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР (1993), имеет почётные 
грамоты администрации Томской области (2004,  
2010), юбилейные медали «400  лет городу Том-
ску» (2004), «70 лет Томской области» (2015).

Дата рождения:  10.09.1939.Томский аграрный колледж
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КОРОБКИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Начинал свой трудовой путь в  техникуме 
в 1978 году слесарем-сантехником.

В 1978-м переведён на должность мастера про-
изводственного обучения. С 1990-го  —  инженер 
I  категории, с  1997-го  —  заместитель директора 
по производству. В мае 2014 года переведён на 
должность заместителя директора по внебюджет-
ной деятельности. С 1 сентября 2014 года —  руко-
водитель учебно-производственных мастерских.

Активно развивает деятельность в  литейной, 
кузнечной и  токарной мастерских по оказанию 

услуг, выстраивая деловые отношения с промыш-
ленными партнёрами техникума. Умеет организо-
вать людей.

Отмечен благодарственным письмом с  за-
несением на Доску почёта Советского района 
города Томска, медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, юбилейной медалью 
«400 лет городу Томску», дипломом лауреата кон-
курса Томской области в сфере образования, нау-
ки, здравоохранения и культуры, благодарностью 
администрации Томской области.

Дата рождения: 10.07.1952.
Томский индустриальный техникум

КОРОЛЁВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мастер производственного обучения.
В 1976 году поступила в Томский техникум об-

щественного питания. В  1979  году, окончив его 
с  отличием, трудоустроилась по распределению 
в ресторан томского аэропорта. Однако уже в сен-
тябре 1979-го вернулась в родной Асино, устроив-

шись работать в РайПО. В 1980 году, с открытием 
в училище № 1 новой профессии «Повар», приня-
та мастером производственного обучения.

Почётный работник НПО РФ, ветеран труда, 
имеет юбилейную медаль «70  лет Томской об-
ласти».

Дата рождения: 17.08.1959.
Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса

Томский политехнический техникум

КОСТИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

В 1974 году окончил Томский политехнический 
институт по специальности «Электропривод 
и  автоматизация промышленных установок» 
с  присвоением квалификации «Инженер-элек-
трик». 

Принят на работу в 1974 году в вышеназван-
ный институт младшим научным сотрудником. 
С 1974 по 1982 годы – ассистент. Затем посту-
пил в очную аспирантуру Томского политех-
нического института по специальности «Элек-
трооборудование». В  1985 году преподавал 

общетехнические и смежные дисциплины в Том-
ском машиностроительном техникуме. С 1986 по 
1996 годы работал преподавателем специальных 
дисциплин в Томском электромеханическом тех-
никуме. С 1996 года по настоящее время —  пре-
подаватель ТПТ.

Имеет первую квалификационную категорию, 
стаж педагогической работы составляет 44 года, 
почётную грамоту Министерства энергетики РФ 
(2001). Ветеран труда федерального значения 
(2003).

Дата рождения: 01.06.1952.

Томский техникум социальных технологий

КОТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Окончил Томский педагогический институт им. 
Ленинского комсомола по специальности «Фи-
зическая культура» (1983). С  1985  года работал 
в  ОГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 19 —  Учебно-профессиональный центр соци-
альной адаптации» (ПУ  № 19 —  УПЦСА), создан-
ном в результате реорганизации в форме слияния 
ПУ № 34 и  Областной школы социальной адап-
тации для осуществления образовательной дея-
тельности по предоставлению начального про-
фессионального и дополнительного образования. 
С 1995 года —  директор.

Всю жизнь посвятил работе с  трудными под-
ростками, детьми-сиротами и  детьми, оставши-
мися без попечения родителей. Развивал систему 
психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния и  социально-профессиональной адаптации 
несовершеннолетних группы риска в  регионе. 
Участник многочисленных социальных проектов 
в сфере защиты детства, в том числе эксперимен-
тальной программы «Мир возможностей».

Отличник ПТО РФ, награждён юбилейной ме-
далью «100  лет профсоюзам России», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дата рождения: 22.05.1952. 

КОЧЕТОВА ТАИСИЯ ЛЕОНИДОВНА

С 1986 года по настоящее время —  преподаватель 
русского языка и методики его преподавания.

Окончила историко-филологический факуль-
тет Томского государственного университета 
в  1970  году по специальности «Русский язык 
и литература». С 1970 по 1972 годы по распреде-
лению работала в Парабельском районе Томской 
области (село Новосельцево). С 1974 по 1981 
годы —   в школе-интернате № 3 города Томска.

С 1981 по 1986 годы — вечерняя школа рабо-
чей молодёжи при заводе «Сибкабель». С 1986 по 
2009 годы — в Томском педагогическом колледже 
(тогда педучилище № 2). 

После перерыва, с  2013  года по настоящее 
время работает в Томском государственном пе-
дагогическом колледже. 

Имеет почётную грамоту администрации Том-
ской области (2005).

Дата рождения: 17.07.1944.
Томский государственный педагогический колледж

Томский промышленно-гуманитарный колледж

КОШЕЛЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

С 1987 года по настоящее время —  мастер произ-
водственного обучения, преподаватель. Всю свою 
профессиональную деятельность посвятил ТПГК. 

Отличник ПТО РФ, занесён в  Книгу почёта ПТО, 
имеет юбилейные медали «70 лет Томской обла-
сти» и «75 лет Томской области».

Дата рождения: 20.06.1953.

Томский промышленно-гуманитарный колледж
КРЮКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Работает в системе СПО с 1983 года: ПТУ № 19 — 
преподаватель (1983–1986), ПТУ № 1 — препода-
ватель (1986–1992), Томский промышленно-гу-
манитарный колледж (с 2002 года по настоящее 
время). Руководит МФЦПК. 

В 1972 году окончила Томское педагогическое 
училище, работала в детском саду воспитателем. 
В 1983  году окончила ТГУ, работала препода-
вателем истории. В 1992–2002  годах работа-
ла в  Тимирязевской средней школе завучем. В 

ТПГК начала работу в должности заведующего 
дневным отделением, затем была назначена ру-
ководителем отделения КП и ПК, впоследствии 
реорганизованного в  Ресурсный центр, затем 
в МФЦПК. 

Имеет почётную грамоту Министерства обра-
зования и  науки РФ, знак отличия «За заслуги 
в  сфере образования», многочисленные почёт-
ные грамоты и  благодарственные письма АО 
«Транснефть —  Центральная Сибирь».

Дата рождения: 01.01.1953. 

КУДРЯШОВА РИММА ОЛЕГОВНА

В 1996 году окончила ТГПУ, квалификация «Учи-
тель биологии и  химии». С 1996 по 2013 годы 
работала педагогом-организатором, социальным 
педагогом, мастером производственного обуче-
ния, преподавателем в ПУ № 6. С 2013 по насто-
ящее время работает в  ТТВТС (преподаватель, 
начальник учебной части). 

Имеет благодарность департамента професси-
онального образования Томской области (2014, 
2019), почётную грамоту администрации Том-
ской области (2016), благодарственные письма 
ОГБУ ДПО «УМЦ» (2018), АО «Томская судоходная  
компания» (2018). Участник окружного форума 
СФО «Наставник», города Иркутска (2018).

Дата рождения: 26.04.1974.

Томский техникум водного транспорта и судоходства
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КУДРЯВЦЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА

С 1981 по 2009 —   директор Среднего сельско-
го профессионально-технического училища № 7 
(переименовано в  СПТУ № 7 (1984), ПТУ № 7 
(1989), Высшего профессионально-технического  
училища № 7 (1991), Агротехнического профессио-
нального лицея (1995), ГОУ «Агротехнический про-
фессиональный лицей» (2000). 

Зинаида Васильевна родилась в  селе Малая Бе-
лозёрка Запорожской области (Украина). Детство 
пришлось на военные и послевоенные годы, однако 
училась только на «отлично». Оканчивала школу уже 
в Бакчарском районе Томской области. В 1957 году 
поступила в  Томский сельскохозяйственный техни-
кум по специальности «Агрономия». В 1960-м посту-
пила в Томский педагогический техникум имени Ле-
нинского комсомола, который окончила в 1965 году. 

Трудовая деятельность началась в  колхозе «Мо-
лот» села Маркелово Томской области (агроном). 
Вскоре вышла замуж, и  семья переехала в  город 
Омск, где четыре года Зинаида Васильевна прорабо-
тала в детском саду. По направлению мужа в райком 
партии села Мельниково, семья переезжает обратно 
в Томскую область. 

4 января 1981 года Зинаида Васильевна впервые 
перешагнула порог Среднего сельского професси-
онально-технического училища № 9 и,  проработав 
28 лет в СПО, вышла на заслуженный отдых 18 мая 
2009-го. Под её руководством в 1991 году училище 
стало Высшим профессиональным учебным заведе-

нием, а с 1995 года получило статус Агротехническо-
го профессионального лицея. С 2004 года АПЛ стал 
Ресурсным центром по подготовке, переподготовке 
и  повышению квалификации рабочих кадров для 
агропромышленного комплекса Томской области. 
В 2008 году лицей победил во Всероссийском кон-
курсе инновационных образовательных программ 
в рамках реализации национального проекта «Обра-
зование».

На протяжении нескольких лет коллектив являет-
ся экспериментальной площадкой в  региональной 
системе профессионального образования по внедре-
нию блочно-модульной технологии обучения и опор-
ным учебным заведением по сельскохозяйственным 
профессиям. Благодаря её помощи и  поддержке 
лицей на протяжении многих лет занимал призовые 
места в области по спортивной работе и техническо-
му творчеству.

В 2008  году получены лицензии на подготовку 
рабочих кадров по профессиям «Мастер по техниче-
скому обслуживанию и ремонту машинно-тракторно-
го парка», «Автомеханик». Была делегатом Всесоюз-
ного съезда учителей в 1989 году и всероссийского 
совещания в 2000 году. Лауреат премии Томской об-
ласти в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры (2000).

Неоднократно награждалась почётными грамота-
ми. Отличник ПТО РФ, заслуженный работник ПТО 
РФ, ветеран труда.

Дата рождения: 24.08.1937.
Промышленно-коммерческий техникум

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Работает с 1977 года по настоящее время масте-
ром производственного обучения. Удостоен по-

чётной грамоты управления начального профес-
сионального образования Томской области.

Дата рождения: 21.01.1953.

Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

Томский экономико-промышленный колледж

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

С 1993  года —  работник Томского машинострои-
тельного техникума (Томского экономико-про-
мышленного колледжа). Преподаватель, руково-
дитель методического объединения, заведующая 
учебным отделением, заместитель директора по 
УВР.

С 2008 по 2020 годы —  директор Томского эко-
номико-промышленного колледжа, с 2020 года —  
руководитель центра развития учреждения.

С 1971 по 1976 годы училась в  Томском по-
литехническом институте на факультете авто-
матики и  электромеханики по специальности 
«Гироскопические приборы и  устройства», ква-
лификация «Инженер-электромеханик».

С 1976 по 1993 годы работала на предприя-
тиях города Томска (Томский приборный завод, 
НИИ технологии машиностроения, НИИ полу-
проводниковых приборов) инженером-кон-
структором, инженером-метрологом.

Под её руководством организована подготов-
ка конкурсной программы по участию и дости-

жению победы колледжа в  конкурсе иннова-
ционных образовательных программ в  рамках 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в 2008–2009 годах. В 2019 году велась 
работа по созданию трёх новых мастерских, 
региональных площадок для проведения регио-
нальных чемпионатов по стандартам WorldSkills 
Russia. Открыта учебная производственная пло-
щадка «Фабрика процессов» в рамках реализа-
ции национального проекта «Повышение про-
изводительности труда и поддержка занятости», 
пройдена сертификация в Федеральном центре 
компетенций Натальи Викторовны в  качестве 
тренера бережливого производства.

Почётный работник СПО РФ (2009), имеет на-
грудный знак «Отличник качества» (в  рамках 
конкурсной программы «100 лучших товаров 
России-2013»), знак отличия Томской области II 
степени «За заслуги в сфере образования» (2014). 
Отмечена многочисленными почётными грамо-
тами и благодарностями всех уровней.

Дата рождения: 20.06.1954.

Колпашевский социально-промышленный колледж
КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

С 1981 по 2016 годы работал мастером производ-
ственного обучения, инструктором по вождению ав-
томобиля. Окончив среднюю школу, поступил в Под-
горенский филиал училища № 2 города Колпашево 
по профессии «Водитель автомобиля категории С».

После окончания Ачинского индустриального 
педагогического техникума по профессии «Техник- 
механик» в 1981 году принят на должность мастера 
производственного обучения в ССПТУ № 2 города 

Колпашево. С 1985-го — инструктор по вождению 
автомобиля. 

В настоящее время —  пенсионер. Активно участву-
ет в  спортивных мероприятиях ветеранов города 
Колпашево. Неоднократно принимал участие и был 
победителем областных конкурсов «Лучший по про-
фессии», «Водитель года». Отличник ПТО РФ, лауре-
ат премии Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры.

Дата рождения:  23.05.1957.

Томский механико-технологический техникум

КУЛЕШОВ ВИКТОР РОМАНОВИЧ 

С 1986 по 2018 годы  —  директор учебного заве-
дения (ныне — ТМТТ).

С 1973 по 1978 годы учился в Томском государ-
ственном университете (механико-математиче-
ский факультет).

Начал трудовую деятельность в 1977 году в ка-
честве техника вычислительного центра. С 1978-
го переведён на освобождённую комсомольскую 
работу.

В августе 1986  года переведён с  должности 
заведующего отделом пропаганды и  культур-
но-массовой работы на должность директора 
СПТУ-20. Вся последующая трудовая биография 
связана с этим учебным заведением. Под его ру-
ководством организация прошла путь становле-

ния от училища до колледжа, лицея, техникума. 
Виктор Романович проявил себя прогрессивным 
руководителем.

Особенно яркими были 90-е годы: это время 
творчества, инноваций, смелых экспериментов 
в  образовании, что позволило учебному заведе-
нию считаться одним из лучших в  системе НПО 
и сохранить лучшие традиции гражданско-патри-
отического и нравственного воспитания студентов.

Отличник ПТО РСФСР (1990), награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
(1997), премией Томской области в сфере образо-
вания, науки, здравоохранения и культуры (2010), 
знаком отличия «За заслуги в  сфере образова-
ния» (2014).

Дата рождения: 24.08.1956.

КУПЦЕВИЧ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Председатель профкома студентов (1984), за-
меститель директора по воспитательной работе 
(1991), заведующая дневным отделением (1993), 
заведующая заочным отделением (2009), препо-
даватель (с 2013 по настоящее время).

С  2017  года принимает участие в  подготовке 
студентов к  чемпионату WorldSkills «Молодые 
профессионалы» и  демонстрационному экзаме-
ну, а  также является экспертом регионального 
чемпионата. В 2019 году, по заказу издательства 
«Академия-медиа» (Москва), созданы материа-

лы программно-учебных модулей для педагоги-
ческих колледжей СПО «Театр кукол в  детском 
саду» и  «Мастерство общения и  самопрезента-
ция педагога», получившие положительное экс-
пертное заключение ФГБУ «Федеральный инсти-
тут развития образования».

Почётный работник СПО РФ (2004), лауреат 
губернаторской премии Томской области в сфе-
ре образования, науки, здравоохранения и куль-
туры. Имеет почётную грамоту Министерства об-
разования и науки РФ (2003).

Дата рождения: 10.08.1958.
Томский государственный педагогический колледж
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Томский промышленно-гуманитарный колледж

КУРБАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

В 1988 году окончила Московский технологический 
институт. Работает в  системе профессионального 
образования Томской области с  1988  года: СПТУ 
№ 13 — мастер производственного обучения по 
профессии «Портной» (1988–1997), ПЛММ № 13 — 
преподаватель дисциплин профессионального 
цикла (1997–2010). С 2010 года по настоящее вре-
мя —  Томский промышленно-гуманитарный колледж, 
методист, заведующая методическим отделом. 

Имеет высшую квалификационную категорию. 
Является руководителем областного профессио-

нального сообщества методистов, экспертом атте-
стационной комиссии департамента профессио-
нального образования Томской области. 

Почётный работник СПО РФ, лауреат премии 
Томской области в сфере образования, науки, здра-
воохранения и культуры, имеет почётные грамоты 
Министерства образования и  науки РФ, департа-
мента профессионального образования Томской 
области, почётный знак «За заслуги в  сфере об-
разования», юбилейную медаль «75  лет Томской 
области».

Дата рождения: 01.03.1966.

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса
КУРОВСКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА

В 1978 году в городе Северске окончила ПТУ № 32, 
получив профессию «Повар». В этом же году посту-
пила в Новокуйбышевский педагогический техни-
кум. В 1981 году устроилась в СПТУ № 1 мастером 
производственного обучения по профессии «По-

вар». С тех пор трудится в системе профессиональ-
ного образования.

Ветеран труда, лауреат премии Томской обла-
сти в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры.

Дата рождения: 26.09.1960.

КУЧЕРА ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

С 1994  года по настоящее время —  преподава-
тель. Окончила ТПУ, работала социальным пе-
дагогом, психологом. Является активным участ-
ником областного методического объединения 
преподавателей ОБЖ/БЖ, входит в  экспертную 
группу аттестационной комиссии департамента 

профессионального образования Томской об-
ласти. Имеет почётную грамоту Министерства 
образования и  науки РФ, является лауреатом 
премии Томской области в  сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры Томской об-
ласти.

Дата рождения: 05.03.1970.
Томский промышленно-гуманитарный колледж

ЛАВРЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Начинал работу в  Среднем сельском професси-
онально-техническом училище № 7, с  1987  года 
по настоящее время —  мастер производственного 
обучения. По окончании девяти классов поступил 
в  Среднее сельское профессионально- техниче-
ское училище № 7 по профессии «Механизатор 
мелиоративных работ» (1980). По окончании 
училища (1983) работал механизатором в  АО 
«Сельхозхимия», затем проходил воинскую служ-
бу в Забайкальском военном округе. Вернулся из 
армии в апреле 1986 года, и, по приглашению Ку-
дрявцевой Зинаиды Васильевны, пришёл работать 
в  училище мастером производственного обуче-
ния. Совсем ещё молодому специалисту досталась 
взрослая группа, но он отлично справился. В июне 
1999  года окончил Агротехнический профессио-

нальный лицей № 7 по специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства». 

Имеет высшую квалификационную категорию, 
неоднократно участвовал в конкурсах професси-
онального мастерства.

Отмечен почётными грамотами Министерства 
образования и  науки РФ (2012), администрации 
Шегарского района (2016), УНПО Томской области 
(2005, 2010), департамента по социально-эконо-
мическому развитию села Томской области (2013), 
знаком отличия администрации Томской области 
«За заслуги в  сфере образования» III степени 
(2011). Лауреат конкурса Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры 
(2006), ветеран труда (2012). Имеет юбилейный 
знак «75 лет Томской области» (2019).

Дата рождения: 14.09.1964.

Промышленно-коммерческий техникум

Томский техникум водного транспорта и судоходства
ЛИТВЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

С 1986 по 2013 годы трудился в  СПТУ № 4, 
с  2013  года по настоящее время работает 
в  ТТВТС мастером производственного обуче-
ния. В  1979  году окончил Новосибирское речное 

училище по профессии «Техник-судоводитель». 
Награждён почётными грамотами училища/тех-
никума, УНПО ТО, благодарностями департамента 
профессионального образования Томской области.

Дата рождения: 02.06.1952.

Томский механико-технологический техникум
ЛИТВИНЕНКО ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 

С 1976 по 2016 годы работала мастером произ-
водственного обучения, старшим мастером, ме-
тодистом, сотрудником музея. Трудовую деятель-
ность начала после окончания школы на стройке. 
Окончив строительный техникум, до 1976  года 
работала в проектном институте. Далее трудилась 
мастером производственного обучения по строи-
тельным профессиям.

В 90-е годы была назначена старшим масте-
ром, в  2000-е исполняла обязанности методиста 
производственного отдела. За время работы ма-
стером производственного обучения подготови-

ла более 200 выпускников для строек Томской  
области.

Работая старшим мастером и методистом, способ-
ствовала созданию высокопрофессионального кол-
лектива специалистов, которые неоднократно го-
товили победителей областных профессиональных 
конкурсов по профессиям «Штукатур», «Столяр», 
«Водитель автомобиля», «Сварщик». А  в  1998  году 
обучающийся по профессии «Сварщик» принял уча-
стие в зональном конкурсе в городе Омске и занял 
II место. Награждена орденом Трудовой Славы III 
степени (1986), отличник ПТО РСФСР (1990).

Дата рождения: 1948.

ЛОПАКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

С 1968 по 2000 годы работала в ПТУ № 12/Том-
ском техникуме социальных технологий препода-
вателем истории и обществоведения, библиотека-
рем.

Создала кабинет истории с богатым комплекс-
но-методическим обеспечением. Являлась секре-
тарём партийной организации ПТУ № 12, предсе-
дателем профсоюзной организации училища.

С 1995 года работала библиотекарем училища, 
под её руководством библиотека стала центром 
воспитательной работы.

Татьяна Григорьевна была прекрасным филоло-
гом, настоящим ценителем русской классической 
литературы.

Заслуженный учитель РФ, ветеран труда, отлич-
ник ПТО РФ.

Годы жизни: 31.12.1930—  январь 2017.

Томский техникум социальных технологий

ЛУКШИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Томское русское педагогическое училище, препо-
даватель спецдисциплин дошкольного образова-
ния (1947–1977).

После окончания Ленинградского педагоги-
ческого института имени Герцена ушла на фронт 

медсестрой. В  1947  году получила направление 
в Томское облоно, оттуда — в Томское педагоги-
ческое училище. Ветеран Великой Отечественной 
войны, отличник народного просвещения, на-
граждена боевыми и юбилейными медалями.

Годы жизни: 23.02.1922–02.12.2016.

Томский государственный педагогический колледж

ЛЫСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Работает с 1991 года по настоящее время. 
Начинала секретарём комитета ВЛКСМ, затем 

была освобождённым председателем учени-
ческого профкома, преподавателем, мастером 
производственного обучения, методистом, заве-
дующей вечерним отделением, заведующей ла-

бораторией вычислительной техники. Почётный 
работник СПО РФ, лауреат премии Томской об-
ласти в сфере образования, науки, здравоохране-
ния и культуры. 

Имеет почётную грамоту Министерства обра-
зования и науки РФ.

Дата рождения: 14.02.1962.
Томский промышленно-гуманитарный колледж
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Томский техникум информационных технологий 
МАЛАХОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Работал в ТУ № 7 с 1976 по 1993 годы, с 1993 года 
по настоящее время —  в учебном заведении, ныне 
являющемся ОГБПОУ «ТТИТ». Преподаватель фи-
зического воспитания, заместитель директора по 
физическому воспитанию, руководитель физиче-
ского воспитания.

Трудится в  системе профессионального обра-
зования около 40  лет. Творческий, талантливый 
педагог, влюблённый в  спорт и  свою профессию. 
Организовал кафедру физического воспитания. 
Созданная им интегральная система обучения по 
физвоспитанию получила высокую экспертную 
оценку.

Благодаря усилиям Сергея Петровича техникум 
занимает одно из ведущих мест в СПО по физиче-
ской культуре и физическому воспитанию. Он яв-
ляется представителем оргкомитета по областным 
спортивным играм обучающихся системы профес-
сионального образования Томской области.

Награждён многочисленными почётными гра-
мотами УНПО Томской области, департамента 
профессионального образования Томской обла-
сти, Министерства образования и науки РФ, бла-
годарностями Законодательной Думы Томской об-
ласти. Отличник ПТО РФ, имеет юбилейную медаль 
«75 лет Томской области».

Дата рождения: 09.08.1952.

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса
МАРТЫНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

В 1975  году окончила Томский техникум об-
щественного питания по специальности «Тех-
ник-технолог по приготовлению пищи». Ра-
ботала в  различных организациях по свой 
профессии. После переезда в  город Асино  
трудоустроилась в ПТУ № 24. С 1991 по 2011 годы 
работала мастером производственного обучения 

по профессии «Повар», а  затем «Повар, конди-
тер».

Ветеран труда, обладательница почётной гра-
моты Министерства образования и  науки Россий-
ской федера  ции, лауреат премии Томской области  
в  сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры.

Дата рождения: 15.07.1956.

Молчановский техникум отраслевых технологий

МАСЛЕННИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Работал преподавателем, заместителем директора 
(1986—1990), в  1990  году назначен директором 
учреждения. 

Будучи руководителем, сумел организовать 
сплочённый коллектив специалистов. Благодаря 
большому профессиональному и жизненному опы-
ту и  ценным деловым качествам, внёс большой 

вклад в подготовку кадров в  системе профессио-
нального образования Томской области.

Неоднократно награждался почётными грамота-
ми, в частности, Министерства общего и професси-
онального образования РФ (1998), департамента 
профессионального образования Томской области 
(2019),  благодарностью администрации ТО (2013).

Дата рождения:  30.06.1960.

Томский промышленно-гуманитарный колледж

МАТЕХИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

С 1987 по 2017 годы работала заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. С 1983 
по 1985 годы работала в томском горкоме ВЛКСМ, 
секретарём комитета ВЛКСМ СПТУ-16. С  1985 по 
1987 годы —  секретарь ВЛКСМ Октябрьского рай-
она города Томска, в  должности заместителя ди-
ректора колледжа по УВР руководила разработкой 

и  реализацией масштабных проектов по подго-
товке кадров для АК «Транснефть». Имеет медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством», почётную 
грамоту Министерства образования и  науки РФ. 
Почётный работник СПО, лауреат премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохра-
нения и культуры.

Дата рождения: 05.05.1962.

МЕДВЕДЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

С 1987 года и по настоящее время — преподава-
тель специальных дисциплин высшей квалифи-
кационной категории, бессменный председатель 
цикловой методической комиссии, инициатор 
разработки и внедрения модели дуального об-

учения совместно с ТНХК. Почётный работник 
СПО РФ, лауреат премии Томской области в сфе-
ре образования, науки, здравоохранения и куль-
туры. Имеет почётную грамоту Министерства об-
разования и науки РФ.

Дата рождения: 29.06.1962.
Томский промышленно-гуманитарный колледж

Северский промышленный колледж

МЕНЗОРОВА ГАЛИНА МОИСЕЕВНА

Проработала в  профессиональном образовании 
города Северска с 1975 по 2015 годы.

Мастер производственного обучения высшей 
квалификационной категории по профессии  
«Повар, кондитер», выпускница профессиональ-
ного училища № 32 (которое в  2013  году было 
реорганизовано путём присоединения к СПК). 

Обучающиеся Галины Моисеевны активно при-
нимали участие в  конкурсах профессионального 
мастерства всех уровней, занимая призовые ме-
ста. Высокий профессионализм, обширные науч-

но-практические знания в  области технологии 
продукции общественного питания, контроля 
качества продукции помогли Галине Моисеевне 
достичь значительных успехов в работе.

Отлич   ник ПТО РФ (1996), имеет благодар ствен-
ное письмо администрации ЗАТО Северск (2008), 
почётные грамоты Министерства образования 
и науки РФ (2010), УНПО Томской области (2008, 
2011), благодарность УНПО Томской области 
(2010), памятные знаки «За труд на благо города»  
(2014).

Дата рождения: 05.09.1954.

МЕРЗЛИКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

С 1996 года по настоящее время —  мастер произ-
водственного обучения.

В 1983  году окончила фрунзенский техникум 
лёгкой промышленности с  квалификацией «Тех-
ник-технолог швейного производства». 12  лет 
отработала на Фрунзенской швейной фабрике. 
С 1995 года проживает в селе Кожевниково Том-
ской области. В 1996 году принята на работу в ПУ 
№ 31. С 1999 года работает с выпускниками кор-
рекционных (специальных) школ-интернатов для 
детей  -сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, с  ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида. С 2016 года реализует адапти-

рованную образовательную программу профес-
сионального обучения для лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью по профессии «Швея».

Награждена юбилейной медалью «70 лет Том-
ской области», почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, лауреат конкурса Том-
ской области в сфере образования, науки, здра-
воохранения и культуры.

Имеет почётные грамоты Совета директоров 
профессиональных образовательных организа-
ций Томской области, администрации Кожевни-
ковского района, благодарственные письма ОГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр».

Дата рождения: 21.06.1958.
Кожевниковский техникум агробизнеса

Томский государственный педагогический колледж
МИКУЦКАЯ ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА

С 2014 по 2018 годы —  директор Томского госу-
дарственного педагогического колледжа.

Начала свою карьеру в Томске врачом-орди-
натором детской больницы. С 1985 по 2014 годы 
работала в Томском медико-фармацевтическом 

колледже сначала заместителем директора по 
учебной работе, а с 2010 по 2012 годы —  дирек-
тором.

Заслуженный работник здравоохранения РФ, 
кандидат медицинских наук.

Дата рождения: 09.07.1956.
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Колпашевский социально-промышленный колледж

МИНУЛИН РИФ МУХАМЕДОВИЧ

С 1984 года по настоящее время работает масте-
ром производственного обучения по профессии 
«Газоэлектросварщик». В ПУ № 29 города Колпа-
шево пришёл по приглашению директора Ерма-
кова Н. А., имея за плечами богатый жизненный 
опыт. Окончив ГПТУ № 40 в  городе Уфе и  полу-
чив профессию «Газоэлектросварщик», работал 
в Средней Азии на строительстве ГЭС, в Стреже-
вом монтировал буровые вышки. Работал в Том-
ском геофизическом тресте сварщиком VI разряда.

У Рифа Мухамедовича — золотые руки, из-
делия мастера и его учеников украшают город 
Колпашево. В частности, вместе со своими вос-
питанниками он изготовил металлические рам-
ки для ограды, установленной на территории 
Колпашевской церкви. 

Риф Мухамедович отмечен почётной грамо-
той Министерства  образования РСФСР за под-
готовку рабочих кадров и  многолетний добро-
совестный труд.

Дата рождения: 11.12.1948.

МИРОШНИЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

С 1991 по 2013 годы —  преподаватель ОБЖ в ПУ 
№ 6, с 2013 года по настоящее время —  диспет-
чер образовательного учреждения, преподава-
тель  ТТВТС. Окончил Уссурийское СВПУ (1971). 

Имеет многочисленные почётные грамоты 
и благодарности от руководства учебного заве-
дения и  департамента профессионального об-
разования Томской области.

Дата рождения: 05.05.1947.
Томский техникум водного транспорта и судоходства

МИРНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

С 1985 по 1989 годы  —  секретарь комитета 
ВЛКСМ СПТУ-20 (по совместительству —  препода-
ватель русского языка и литературы).

С 1989 по 1994 годы —  педагог-психолог, с 1994 
по 1997 годы —  заведующая кафедрой человеко-
ведения.

С 1997 по 2001 годы —  заместитель директора 
по УВР, с 2001 по 2007 годы —  заместитель дирек-
тора по УМР, с 2007 года по настоящее время —  
заместитель директора по ОП.

В 1985  году окончила Томский государствен-
ный университет (филологический факультет). 
С  1992 по 1994 годы — учёба на психологиче-
ском факультете Западносибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета.

Наталья Владимировна стояла у  истоков ста-
новления психологических служб системы на-
чального профессионального образования. Под 
её руководством разрабатывались учебные про-

граммы, методические пособия, психологические 
курсы, реализуемые в  учебных заведениях си-
стемы. Проводились курсы для преподавателей, 
психологов, административно-управленческого 
персонала училищ и лицеев. Было организовано 
тесное сотрудничество с  кафедрой человекове-
дения ТГПИ, на базе лицея проводились всерос-
сийские научно-практические семинары по гу-
манизации образовательных систем в  условиях 
непрерывного образования.

Воспитательная и  методическая система, соз-
данные в  образовательной организации,   были 
одними из лучших в системе НПО.

Отличник ПТО РСФСР (1996), заслуженный 
учитель РФ (2007), лауреат премии Томской об-
ласти в  сфере образования, науки, здравоох-
ранения и культуры (2007), имеет знак отличия 
Томской области «За заслуги в сфере образова-
ния» (2017).

Дата рождения: 08.11.1962.
Томский механико-технологический техникум

Томский экономико-промышленный колледж

МОИСЕЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

С 1976 по 1980 годы работал преподавателем 
специальных дисциплин, с 1980 по 2007 годы —  
директор.

В 1959  году окончил Томский машинострои-
тельный техникум. В 1970 году получил высшее 
образование в  Томском политехническом ин-
ституте по специальности «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструмен-
ты», квалификация «Инженер-механик».

С 1959 по 1975 годы руководил специальным 
конструкторско-технологическим отделом ГПЗ-5.

В 1976-м пришёл работать в Томский машино-
строительный техникум преподавателем техни-
ческих дисциплин.

В течение 27  лет руководил Томским маши-
ностроительным техникумом, долгие годы со-
вмещал работу директора с  педагогической 
деятельностью. Любил и  хорошо понимал пре-
подавательский труд.

Под его руководством в 90-е годы открыто бо-
лее 10 новых образовательных программ, значи-
тельно расширен спектр образовательных услуг, 

в том числе и по программам дополнительного 
профессионального образования, в  связи с ме-
няющейся экономической ситуацией.

Кроме того, на базе техникума создан регио-
нальный учебно-деловой центр «Морозовское 
дело», который занимался подготовкой кадров 
для малого бизнеса, оказанием информацион-
ных и консалтинговых услуг предпринимателям, 
подготовкой и  переподготовкой предпринима-
телей и преподавателей экономических дисци-
плин. В его бытность директором открыто шесть 
филиалов техникума в районах Томской области, 
что позволило готовить кадры среднего звена по 
наиболее востребованным специальностям не-
посредственно на местах.

Ему по праву принадлежат самые смелые 
идеи и начинания, осуществляя которые техни-
кум (колледж) всегда был в числе лучших учеб-
ных заведений.

Заслуженный учитель РФ (1996). Отмечен 
многочисленными почётными грамотами и бла-
годарностями всех уровней.

Годы жизни: 07.07.1940—27.08.2007. 

МУРЗИНЦЕВА ЛЮДМИЛА ВЕНИАМИНОВНА

Работала преподавателем с 1972 по 2017 годы.
В 1972  году окончила Томский инженер-

но-строительный институт по специальности 
«Сельскохозяйственное строительство». Тогда 
же начала работать в  коммунально-строитель-

ном техникуме заведующей дневным отделени-
ем, позже — преподавателем. 

Почётный работник СПО РФ (2000), награжде-
на почётными грамотами техникума и  админи-
страции Томской области.

Дата рождения: 12.09.1950.
Томский коммунально-строительный техникум

НИКИТИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

С 1992 года по настоящее время —  преподаватель, 
руководитель физического воспитания, препода-
ватель.

В 1974  году окончила Томский государствен-
ный педагогический институт имени Ленинского 
комсомола, специальность «Учитель физического 
воспитания», в  1998-м —  Томский базовый меди-
цинский колледж, специальность «Медицинская 
сестра».

Преподаватель высшей квалификационной 
категории. Внесла большой личный вклад в раз-

витие здоровьесберегающей среды колледжа, 
высокие результаты обучающихся в  спортив-
ной и  научно-исследовательской деятельности.  
С 2000  года руководит методическим объедине-
нием преподавателей физической культуры СПО 
Томской области. Является экспертом аттестаци-
онной комиссии департамента профессионально-
го образования Томской области.

Отличник физической культуры и спорта (1998), 
заслуженный работник физической культуры 
и спорта РФ (2003).

Дата рождения: 16.06.1952.

Томский базовый медицинский колледж

Томский техникум социальных технологий

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА

С 1972 по 2012 годы работала в  ПТУ № 12/
Томском техникуме социальных технологий.  
С 1994 года — мастер производственного обуче-
ния.

После окончания ПТУ № 12 (1966) получила 
дополнительное образование в  Новокуйбышев-
ском индустриально-педагогическом техникуме 
(1972). 18  лет проработала мастером производ-
ственного обучения, эффективно организовывала 
учебно-производственную практику обучающих-
ся. Успешно осуществляла проведение конкурсов, 
выставок технического творчества, ярмарок-про-
даж швейных изделий.

Татьяна Геннадьевна являлась организато-
ром профессиональных соревнований «Брига-

да и  учебная группа», совместно с  коллективом 
швейной фабрики брала шефство над отдельны-
ми учащимися, успешно занималась развитием 
социального партнёрства.

Всю свою профессиональную деятельность свя-
зала с обучающимися детьми-сиротами и выпуск-
никами коррекционных школ. Её воспитанники 
неоднократно занимали призовые места на кон-
курсах технического и декоративного творчества, 
получали высокие профессиональные разряды 
и  успешно трудоустраивались на предприятия 
Томской области.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, отличник ПТО СССР и РФ. 
Ветеран труда.

Дата рождения: 31.03.1949.
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Кожевниковский техникум агробизнеса

ОГНЕВ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ

С 1989 по 2007 годы директор ПТУ № 31. Окон-
чил театральную студию города Кызыла. Там же, 
в 1964 году поступил в педагогический институт. 
В 1982 году назначен директором филармонии 
Кызыла. С 1986 года работал директором респу-
бликанского СПТУ в Кызыле. В 1989 переведён 
директором ПТУ № 31 села Кожевниково Том-

ской области. В период его работы активно раз-
вивалась учебная и  материально-техническая 
база училища. Внедрил блочно-модульную си-
стему учебно-воспитательной работы. Вышел на 
пенсию в 2007 году.

Заслуженный работник культуры, отличник 
ПТО РФ, заслуженный учитель РФ, ветеран труда.

Дата рождения: 25.08.1942.

ОРЛОВА ТАМАРА ФЁДОРОВНА

С 1993 по 2013 годы работала в ПУ № 6, с 2013 по 
2019 годы —  в ТТВТС преподавателем. В 1989 году 
окончила филологический факультет ТГУ. Имеет 
почётные грамоты Министерства образования 

и науки РФ (1999), департамента профессиональ-
ного образования Томской области (2018). Вете-
ран труда, была занесена на Доску почёта города 
Томска (2015).

Дата рождения: 05.01.1948.
Томский техникум водного транспорта и судоходства

ОКСЕНГЕРТ АЛЬБЕРТ ЯКОВЛЕВИЧ

В 1973 году окончил Томский ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственный техни-
кум по специальности «Агрономия». В 1983 году 
окончил Новосибирский сельскохозяйственный 
институт по специальности «Агрономия».

С 1998 по 2018 годы работал в должности ди-
ректора учебного заведения. Мобилизовал педа-
гогический коллектив на внедрение инновацион-
ных образовательных технологий, направленных 
на подготовку конкурентоспособных выпускни-
ков. Выстроил систему партнёрского взаимодей-
ствия с предприятиями АПК по практической 
подготовке и трудоустройству студентов. Органи-
зовал прохождение производственных практик 
и  стажировок за рубежом. В  период его руко-
водства укреплена учебная и производственные 
базы колледжа.

Заложил традиции по эффективному ресурс-
ному управлению МТБ, которые способствовали 
повышению производительности труда. Прово-
дил кадровую политику по развитию у  сотруд-

ников актуальных компетенциий. Содействовал 
повышению уровня квалификации сотрудников, 
представлению успешного опыта колледжа на 
всероссийском и  международном уровнях. Под 
его руководством коллектив колледжа стал побе-
дителем приоритетного национального проекта 
«Образование».

Отмечен почётными грамотами Президиума 
Совета Федерации (1999), Министерства сель-
ского хозяйства (2002), администрации Томской 
области (2004), Министерства образования и на-
уки РФ (2007), УСПНПО Томской области (2012), 
департамента профессионального образования 
Томской области (2017, 2018). Почётный работ-
ник СПО РФ (2003), имеет диплом Всероссийско-
го конкурса лидеров СПО (2004, 2005). Почётный 
работник агропромышленного комплекса России 
(2012), награждён юбилейной медалью «70  лет 
Томской области» (2015), серебряной медалью 
«За вклад в  развитие агропромышленного ком-
плекса России» (2016).

Дата рождения: 11.08.1947.
Томский аграрный колледж

Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

Филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в селе Зырянском

Томский техникум водного транспорта и судоходства

ПАЛЬЯНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

С 1973 по 1977 годы работала в ГПТУ № 6, с 1980 
по 2013 годы —  в ПУ № 6, с 2013 года по настоя-
щее время —  в ТТВТС преподавателем. В 1971 году 
окончила ТГУ, квалификация «Историк, препода-

ватель истории и обществоведения». Имеет почёт-
ные грамоты Министерства образования и науки 
РФ (2002), департамента профессионального об-
разования Томской области (2014, 2018).

Дата рождения: 24.08.1948.

ПАУТОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

Окончил Барнаульский индустриально-педаго-
гический техникум. С 1970 года работал в ГПТУ 
№ 22 мастером-преподавателем, старшим ма-
стером (1977–1984), затем – заместитель дирек-
тора по УПР. Далее пять лет работал мастером 

производственного обучения, заместителем 
директора по хозяйственной части. В  январе 
2001 года вышел на пенсию. Ветеран труда, на-
граждён почётными грамотами администрации 
училища.

Годы жизни: 26.06.1938—11.03.2017.

ПАШИНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Человек творческий:   любит заниматься рукоде-
лием (шьёт, вяжет, занимается тестопластикой, 
лепкой из глины, творит сувениры из бумаги, тка-
ни, кофе, круп). Регулярно участвует в выставках 
прикладного творчества, в  Зырянском филиале 
ОГБПОУ «АТпромИС» ведёт кружок «Сударушка». 
Имеет первую квалификационную категорию, по-

чётные грамоты руководства департамента про-
фессионального образования Томской области, 
Совета директоров профессиональных образо-
вательных организаций Томской области, бла-
годарность председателя Регионального совета 
«Поисковое движение России», департамента про-
фессионального образования Томской области.

Дата рождения: 05.02.1968.

ПЕТРАШЕНКО НИНА ИВАНОВНА

С 1978 по 1979 годы работала в  ГПТУ № 34, 
с  1984 по 1988  годы —  в  СПТУ № 20, с  1988 по 
2013 годы —  в ПУ № 6, с 2013 года по настоящее 
время  —  в  ТТВТС (преподаватель). В 1975  году 
окончила ТПИ по специальности «Инженер-элек-

трик». Отличник ПТО РСФСР (1987), ветеран труда, 
имеет почётные грамоты Министерства образова-
ния РСФСР и  РФ, УНПО Томской области (2010), 
была занесена на Доску почёта города Томска 
(2016).

Дата рождения: 23.12.1950.
Томский техникум водного транспорта и судоходства

ПЕТРОВА ЕЛЕНА ЭРНСТОВНА

Работает в техникуме с 1978 года по настоящее 
время. С 1997 по 2019 годы — в должности глав-
ного бухгалтера. С 2019 года — бухгалтер I кате-
гории.

Специалист высочайшего профессионально-
го уровня и  потрясающей работоспособности, 
умеющий сплотить коллектив и нацелить его, по 
необходимости, на выполнение большого объёма 
работ.

Следует отметить корректное взаимодействие 
Елены Эрнстовны, а также её подчинённых с кон-
тролирующими органами в ходе проведения пла-
новых и внеплановых проверок.

Награждена почётной грамотой Министерства 
образования РФ (2003), благодарственным пись-
мом Законодательной Думы Томской области 
(2011), юбилейными медалями «70  лет Томской 
области» (2014) и «75 лет Томской области» (2019).

Дата рождения: 14.03.1958.Томский индустриальный техникум

ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Работала в системе профессионального образо-
вания Томской области с 1984 по 2019 годы.

Окончила Томский лесотехнический техникум 
в 1970 году («Техник-технолог по сплаву леса»). 
С 1979 по 1984 годы работала контролёром 
ОТК на Киселёвском машиностроительном за-

воде. В 1984 году трудоустроилась в СГПТУ № 8 
секретарём-машинисткой. 

С 1995 года занимала должность специалиста 
по кадрам.

Ветеран труда, награждена почётной грамотой 
Министерства образования и науки РФ.

Дата рождения: 08.04.1957.

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса
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ПЕТРОВА ОЛЬГА ТИХОНОВНА

Преподаёт химию с 1978 года по настоящее вре-
мя.

Успешно возглавляет кафедру естествознания 
техникума, развивая сотрудничество с  учёными 
Томского государственного педагогического ин-
ститута. Ею разработана оригинальная система 
поэтапной аттестации студентов по химии и есте-
ствознанию. Логическая выстроенность её курсов, 
системный подход к  преподаванию в  сочетании 

с  лучшими человеческими качествами помогают 
Ольге Тихоновне достигать высоких результатов 
как в личностном развитии, так и в реализации на-
учного и творческого потенциала студентов.

Награждена почётными грамотами УНПО Том-
ской области, департамента профессионального 
образования Томской области. Заслуженный учи-
тель РФ, преподаватель высшей категории, имеет 
юбилейную медаль «75 лет Томской области».

Дата рождения: 07.06.1947.

Томский техникум информационных технологий 

Филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в городе Белый Яр

ПЕХОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Трудится в СПО Томской области с 1989 года по 
настоящее время.

После окончания школы поступил в  ПУ № 1 
города Томска, где получил профессию элек-
трика. После службы в рядах Советской Армии 

работал мастером производственного обуче-
ния в ПУ № 41 и заочно учился в Томском госу-
дарственном педагогическом институте.

Почётный работник НПО, имеет памятную 
медаль «За заслуги в сфере образования».

Дата рождения: 26.09.1967.

Томский промышленно-гуманитарный колледж

ПЛАНКИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА

С 1987 года и по настоящее время —  преподаватель 
специальных дисциплин высшей квалификаци-
онной категории, куратор студенческого научно-
го общества и наставник его руководителя. По её 
инициативе успешно реализуются общественно 
значимые экологические проекты. 

Почётный работник СПО РФ, лауреат премии 
Томской области в  сфере образования, науки, 
здравоохранения и  культуры. Имеет почётную 
грамоту Министерства образования и  науки РФ, 
благодарственное письмо Законодательной Думы 
Томской области.

Дата рождения: 02.06.1957.

Томский государственный педагогический колледж

ПОЛОСУХИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

С 1997 по 2011 годы — заведующая отделением 
иностранных языков, преподаватель.

В 1985  году окончила Томский государствен-
ный педагогический институт по специально-
сти «Учитель английского языка». Начала работу 
в Томском политехническом институте (1986). 

С 1987 по 1992 годы — инженер-переводчик 
в НИИ «Проект». В 1993 году перешла на долж-
ность библиотекаря и  по совместительству пре-
подавателя курсов английского языка в Томскую 

областную научную библиотеку имени А. С.  Пуш-
кина.

С 1997  года начала работать в  Томском госу-
дарственном педагогическом колледже заведую-
щей отделения иностранных языков, в создании 
которого она проявила активное участие, работая 
в тесной связи с Институтом иностранных языков 
ТГПИ. Награждена почётными грамотами Мини-
стерства образования и науки РФ (2005), админи-
страции Томской области.

Дата рождения: 14.07.1958.

ПОПОВА ХАЛИМА АНВАРОВНА

С 1984 года по настоящее время работает в про-
фессиональном образовании Кривошеинского 
района, преподаватель.

Имеет высшую квалификационную категорию. 
Активный участник семинаров по бизнес-плани-
рованию в рамках деятельности бизнес-инкуба-
тора на базе КАПТ и в реализации мероприятий 
программы развития техникума. Является посто-
янным участником и победителем всероссийских, 
региональных конкурсов, конференций и фести-
валей. 

Халима Анваровна обобщает и  распростра-
няет свой педагогический опыт через руко-
водство методическим объединением препо-

давателей общеобразовательных дисциплин 
техникума. Является участником областного 
методического объединения по математике.  
На высочайшем уровне проводит открытые уро-
ки и внеклассные мероприятия для преподавате-
лей и студентов техникума.

Халима Анваровна имеет почётную грамоту 
Министерства образования и  науки РФ (2008), 
благодарственные письма департамента про-
фессионального образования Томской области 
(2014, 2015), является лауреатом премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохра-
нения и культуры (2013), награждена юбилейной 
медалью «70 лет Томской области» (2014).

Дата рождения: 25.06.1961.
Кривошеинский агропромышленный техникум

РАССОЛОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

С  1955 по 1957 годы  —  учащийся ПУ № 1, да-
лее —  токарь ПУ № 1 (1957–1959). С 1959 по 1963 
годы —  учащийся Индустриально-педагогическо-
го техникума города Уфы. С 1963 по 1967 годы —  
преподаватель ГПТУ № 1. С 1967 по 1976 годы —  
заместитель директора ТУ № 1. С 1976 по 1982 
годы возглавлял СПТУ-20.

В 1983 году окончил Томский политехнический 
институт (квалификация «Инженер-механик»). 
Далее в течение двух лет работал заместителем 
директора учебного комбината Томского химиче-
ского завода (ТХЗ). С 1995 по 2002 годы —  заме-

ститель директора Томского профессионального 
политехнического лицея № 20. Валентин Петро-
вич стал первым директором училища. 

Под его руководством был заложен прочный 
материально-технический, командный и методи-
ческий фундамент учебного заведения. Он про-
делал огромную работу по вводу в эксплуатацию 
учебного корпуса и  общежития, организовал 
учебно-производственный процесс. Cформиро-
вал костяк коллектива, —  многие работники из ко-
торого навсегда связали свою трудовую биогра-
фию с профессиональным образованием.

Годы жизни: 1938 —2019.
Томский механико-технологический техникум

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса
РЕЗНИЧЕНКО ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА

В 1969  году окончила Томский техникум об-
щественного питания Министерства торговли 
РСФСР по специальности «Технология приготов-
ления пищи». Работала в городе Асино с 1973 года 
заведующей столовой № 1 ОРС, технологом 

в РайПО. В 1988 году трудоустроилась в ССПТУ 
№ 8 мастером производственного обучения по 
профессии «Кондитер», в дальнейшем, до 2016 
года работала преподавателем специальных  
дисциплин. Ветеран труда.

Дата рождения: 26.06.1948.

Томский промышленно-гуманитарный колледж

РУДЕНСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА

Работает с 1987 года. Стояла у истоков основания 
колледжа, начинала свою трудовую деятельность 
в должности преподавателя, затем работала 
заместителем директора по учебно-производ-
ственной, учебно-воспитательной и учебно-мето-
дической работе. 

Почётный работник СПО РФ, лауреат премии 
Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры. Имеет почётную 
грамоту Министерства образования и науки РФ, 
почётный знак «Лучший эколог Томской обла-
сти».

Дата рождения: 31.08.1957.
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Кривошеинский агропромышленный техникум

РЯШЕНЦЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА

Окончила Томский педагогический институт, 
в  1976  году. Вернулась в  родную Зырянку, два 
года работала в школе преподавателем русско-
го языка и литературы. В 1978  году устроилась 
на работу в СПТУ-9. На протяжении 13 лет вела 
педагогическую деятельность по специальности, 
а затем 16 лет работала заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе, продол-
жая преподавать. 

Внесла огромный вклад в развитие училища, 
организовывала работу студентов по разным 
направлениям системы воспитания. Под её ру-
ководством в  училище создан хор, вокальная 
группа. Зинаида Петровна сама участвовала 
в конкурсах и привлекала к ним обучающихся. 
За достигнутые успехи неоднократно награжда-
лась благодарностями и грамотами.

Почётный работник ПТО РФ (2003).

Дата рождения: 12.05.1955.

Колпашевский социально-промышленный колледж

САВИНОВА ГАЛИНА ИЛЛАРИОНОВНА

Проработала в профессиональном образо-
вании Колпашевского района с 1977 по 2013 
годы. Прошла путь от учащейся ПТУ до руко-
водителя.

1966–1969 годы — учащаяся ПТУ № 9 по про-
фессии «Портной». 1971–1976 годы —  студент-
ка физико-математического факультета Томско-
го государственного педагогического института. 
1977 год — завуч по учебно-методической рабо-
те ПТУ № 9. 1980  год —  заместитель директора 
по учебно-производственной работе ПТУ № 9. 

В 1987-м — директор ОГОУ ПУ № 9.

Грамотный педагог, справедливый руководи-
тель, мастер своего дела. Совместное творче-
ство учащихся и  педагогов —  главное условие 
успешной работы большого коллектива ПУ-9 
под руководством Савиновой Галины Иллари-
оновны.

В настоящее время  — на пенсии, но актив-
но занимается общественной работой, являясь 
членом Совета ветеранов работников профте-
хобразования города Колпашево. 

Отличник ПТО РФ (1993), заслуженный учи-
тель РФ (1998).

Дата рождения:  12.06.1951.

Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг
САВКОВА ТАМАРА ЕМЕЛЬЯНОВНА

С 1984 по 2017 годы работала преподавателем. 
Окончив школу с серебряной медалью, в 1964 году 
переехала в  город Томск из города Тайга Кеме-
ровской области. Поступила на химический фа-
культет ТГУ. С  1969  года трудилась на кафедре 
аналитической и органической химии в Томском 
политехническом институте. С 1971 года работала 
в  должности заместителя директора коммуналь-
но-строительного техникума. С  1984-го — препо-
даватель химии в ПУ № 14. 

В 2011 году профессиональное училище № 14 
реорганизовано путём присоединения к Томскому 

колледжу дизайна и сервиса, который через четы-
ре года был реорганизован путём присоединения 
к Колледжу индустрии питания, торговли и сферы 
услуг. 

В 2017 году Тамара Емельяновна успешно под-
твердила высшую квалификационную категорию 
по должности «Преподаватель». Ветеран труда 
(1990), заслуженный отличник ПТО РФ (1996), 
заслуженный учитель РФ (1999). Отмечена почёт-
ными грамотами администрации Томской области 
(2000), управления начального и среднего профес-
сионального образования Томской области (2010).

Дата рождения: 15.08.1945.

Томский техникум информационных технологий 

САМОСВАТОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Работала в  лесотехническом техникуме (1980–
1982), СПТУ-19 (1987–1992), ТЭПЛ № 1 (1992–
2005), УНПО Томской области (2005–2013), 
с  2013  года по настоящее время работает 
в ТТИТ. Бухгалтер, главный бухгалтер, замести-
тель директора по экономике.

Глубокие знания и богатый практический опыт 
позволяют Наталье Григорьевне трудиться на 
высочайшем профессиональном уровне. Под её 
руководством в  учреждениях СПО внедрялись 
современные системы бухгалтерского учёта на 
основе работы с  компьютерной техникой. Ею 
разработана дорожная карта по изменениям 
в сфере профессиональной подготовки и сред-
него профессионального образования, направ-

ленным на повышение эффективности качества 
услуг, в связи с переходом на эффективный кон-
тракт. Являясь сертифицированным аудитором 
в области внешнего аудита, Наталья Григорьев-
на разрабатывала меры по предупреждению 
недостач, незаконного расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, на-
рушений финансового и хозяйственного законо-
дательства. Отлично знает стратегию образова-
ния и  принципы государственной финансовой 
политики, основы управления.

За высокие показатели в работе Наталья Гри-
горьевна имеет множество почётных грамот 
и  благодарственных писем власти всех уров-
ней.

Дата рождения: 07.01.1959.

САНДАКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

В 1993 году окончил Томский ордена Трудового 
Красного Знамени совхоз-техникум по специ-
альности «Механизация сельского хозяйства». 
В 2010-м окончил Новосибирский государствен-
ный аграрный университет по специальности 
«Механизация сельского хозяйства».

С 1988 года по настоящее время работает ма-
стером производственного обучения.

Принимает активное участие в  организации, 
проведении и подготовке студентов к конкурсам 
профессионального мастерства.

Является экспертом с правом проведения реги-
онального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia). В 2019 году работал глав-
ным экспертом на V Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Томской области по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин —  юниоры».

Отмечен почётными грамотами администра-
ции Чаинского района Томской области (2003, 
2016, 2018), департамента профессионального 
образования Томской области (2019), благодар-
ностью департамента профессионального обра-
зования Томской области (2018), благодарствен-
ным письмом департамента профессионального 
образования Томской области (2020).

Дата рождения: 26.12.1967.
Томский аграрный колледж

САПРЫКИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

В 1974 году получила высшее образование, ква-
лификация «Инженер-технолог пищевой про-
мышленности».

В ПУ № 14 работала с  1974  года мастером 
производственного обучения, затем —  препода-
вателем, заместителем директора по производ-
ству, с 1996 по 2011 годы —  директор. В 2002-м 

команду училища наградили премией губерна-
тора Томской области в сфере образования,  на-
уки, здравоохранения и культуры. 

Отличник ПТО РФ (1988), заслуженный учи-
тель РФ (1993), награждена медалью к 400-ле-
тию города Томска (2004), пользуется заслужен-
ным уважением коллег и студентов.

Дата рождения:  04.07.1948.
Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг

САФОНЧИК ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Работает с 1989 года по настоящее время. 
Начинал мастером производственного обу-

чения по профессии «Слесарь КИПиА», в 1992–
2006 годы работал преподавателем, имеет 
высшую квалификационную категорию, с  2016 

заведует лабораторией. Имеет почётные грамо-
ты Министерства образования и науки РФ, ПАО 
«Транснефть». Лауреат премии Томской области 
в  сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры.

Дата рождения: 29.11.1957.
Томский промышленно-гуманитарный колледж



3938

СВАРЫГИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

С 1995 года по настоящее время работает масте-
ром производственного обучения.

В 1971  году окончила строительно-техниче-
ское училище города Новосибирска по профес-
сии «Штукатур-маляр». В  1975  году окончила 
Новосибирский индустриально-педагогический 
техникум по специальности «Техник-строитель, 
мастер производственного обучения».

По распределению попала в  Томск, в  учили-
ще № 33. С 1983 по 1995 годы работала в учеб-
но-профессиональном центре социальной адап-
тации. В  1995  году принята в  Русско-немецкую 

профессиональную школу, которая была реорга-
низована путём присоединения к ТКСТ.

Почётный работник НПО РФ, имеет благодар-
ности администрации Томской области (2001),  
департамента среднего профессионального об-
разования Томской области (2013), администра-
ции Чаинского района (2016), департамента про-
фессионального образования (2018), почётную 
грамоту УНПО Томской области (2011).

Отмечена знаком отличия «За заслуги в сфере 
образования» II степени (2014). Почётный работ-
ник воспитания и просвещения РФ (2019).

Дата рождения: 28.09.1953.
Томский коммунально-строительный техникум

Томский техникум социальных технологий

СВИЛЕНОК ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

С 1980 по 2008 годы работала в ПТУ № 12/Том-
ском техникуме социальных технологий. В 1970 
году окончила ПТУ № 12, затем Новокуйбышев-
ский индустриально-педагогический техникум и 
Томский государственный педагогический ин-
ститут.

Мастер производственного обучения, препо-
даватель специальных дисциплин, заместитель 
директора по УПР.

В 1962 году окончила ПТУ № 12, затем Ново-
куйбышевский индустриально-педагогический 
техникум и Томский государственный педагоги-
ческий университет.

Татьяна Петровна являлась членом аттеста-
ционной комиссии управления начального про-
фессионального образования Томской области. 
Большое внимание уделяла комплексно-мето-
дическому обеспечению учебных кабинетов 
и  мастерских. Автор многочисленных методи-
ческих разработок, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Внесла 
большой вклад в развитие конкурсного движе-
ния профессионального мастерства. 

Старший учитель (1987), почётный работник 
НПО РФ (2003), награждена почётной грамотой 
Министерства образования и науки РФ (2003).

Дата рождения: 12.05.1953.

Томский государственный педагогический колледж
СЕРГЕЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 1987 года по настоящее время —  преподаватель 
русского языка и его методики.

После окончания Липецкого государственного 
педагогического института с 1971 по 1979 годы 
работала по распределению в Пихтовской обще-
образовательной школе Колыванского района Но-
восибирской области учителем русского языка, за-
местителем директора по воспитательной работе.

С 1979 по 1987 годы — в общеобразовательной 
школе № 14 города Томска. С 1987-го работает 
в томском педагогическом училище преподавате-
лем русского языка и его методики.

Сотрудничала с  кафедрой начального образо-
вания, кафедрой русского языка и литературы ТО-
ИПКРО.

С 2002 по 2009 годы была экспертом аттестации 
учителей на высшую категорию по русскому языку 
и литературе, по начальному образованию. Явля-
ется методистом по практике «Пробные уроки», 
руководителем курсового и дипломного проекти-
рования. Имеет печатные работы: статьи, методи-
ческие пособия, методические рекомендации.

Старший учитель (1978), имеет почётную грамоту 
Министерства образования РСФСР (1985), значок 
«Отличник народного просвещения» (1990), ди-
плом лауреата конкурса Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры 
(2006), благодарственное письмо Законодатель-
ной Думы Томской области (2012). Заслуженный 
учитель РФ (2010).

Дата рождения: 01.01.1949.

Молчановский техникум отраслевых технологий

СЕРДИТОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

С 1981  года по настоящее время работает  
в профессиональном образовании Молчановского 
района мастером производственного обучения.

В настоящее время является мастером произ-
водственного обучения по профессии «Автоме-
ханик», принимает активное участие в работе ме-
тодической комиссии. Анатолий Иванович имеет 
высшую квалификационную категорию. В коллек-
тиве пользуется авторитетом и уважением. 

Награждён дипломами департамента по со-
циально-экономическому развитию села Том-
ской области, департаментом труда и  занятости 
населения Томской области, управления НПО 
Томской области. Почётный работник ПТО РФ 
(2010), имеет почётную грамоту УНПО Томской 
области за многолетний, добросовестный труд 
и в связи с 70-летием системы НПО, знак отличия  
«За заслуги в сфере образования» (2015).

Дата рождения: 13.08.1958.

Филиал ОГБПОУ «ТПГК» в городе Стрежевом

СИТДИКОВА НУРИЯ ВАЛИЕВНА

С 1992 по 2010 годы — преподаватель русского 
языка и литературы, заместитель директора по 
учебно-методической работе, директор. В 1987 
году окончила Башкирский государственный 
университет имени 40-летия Октября, квалифи-

кация «Филолог. Преподаватель русского языка 
и литературы». В 2004 году присвоена высшая 
квалификационная категория. Лауреат премии 
мэра города Стрежевого Томской области в но-
минации «Образование» (2002).

Дата рождения: 12.10.1964.

СКУРКО ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА

В 1975  году окончила Горно-Алтайский  
технологический техникум бытового обслужи-
вания по профессии «Техник-технолог швей-
ного производства». По распределению при-
ехала в  Асино, трудовую деятельность начала  
в ателье «Берёзка» технологом. 

В 1982 году устроилась в СПТУ № 8 мастером 
производственного обучения по профессии 
«Портной», работает в Асиновском техникуме 
промышленной индустрии и сервиса по насто-
ящее время.

Ветеран труда, отличник ПТО. 

Дата рождения: 27.05.1956.
Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса

СОЛОВЬЁВА РАИСА НИКОЛАЕВНА

В 1971 году окончила Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт» по специальности «Защи-
та растений».

С 1965 по 2013  годы работала в  учебном за-
ведении, ныне являющимся ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж», в должности преподавателя 
по дисциплине «Агрономия».

Будучи ведущим педагогом по своей специ-
альности, внедряла инновационные технологии 
в образовательный и технологический процессы. 
Организовывала исследовательскую и  опытни-
ческую работу в области растениеводства и ово-

щеводства на базе учебно-производственного 
хозяйства колледжа, результаты которой внедря-
лись в  производственный процесс ведущих хо-
зяйств региона.

Являлась художественным руководителем 
хора, солисткой народного ансамбля «Колосок».

Отличник СПО (1982), заслуженный работник 
культуры РСФСР (1982), заслуженный учитель 
школы РФ (1994), имеет почётные грамоты ад-
министрации Томской области (2004, 2009), юби-
лейные медали «400  лет городу Томску» (2004), 
«70 лет Томской области» (2015).

Дата рождения: 07.09.1942.
Томский аграрный колледж
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СОЛОВЬЁВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА

С 1976 по 1979 годы работала мастером про-
изводственного обучения в  ПУ № 6, с  1994 по 
2013 годы —  мастером производственного обу-
чения, старшим мастером в ПУ № 6. С 2013 по 
настоящее время работает в ТТВТС (социальный 
педагог, начальник отдела кадров, специалист по 
кадрам).

В 1974 году окончила Томский техникум желез-
нодорожного транспорта по профессии «Техник- 
электрик связи», далее  — ТГПУ, квалификация 
«Учитель технологии и  предпринимательства» 
(2003). Имеет почётные грамоты УНПО Томской 
области (2010), Министерства образования и нау-
ки РФ (2012).

Дата рождения: 24.08.1955.
Томский техникум водного транспорта и судоходства

СТРОГАЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

С 1984 года работает преподавателем в СПО Том-
ской области. С 1990 года — заместитель директора 
по воспитательной работе ТРМПЛ № 16.

В 1999 году переведена заместителем директора 
по учебно-методической работе, в 2007 году нача-
ла работать в ГОУ ДО «УМЦ ДПО» начальником от-
дела общеобразовательной подготовки.

С 2008 по 2015 годы трудилась в  ОГОУ 
СПО «ТЭПК» начальником учебного отдела. 
С 2015 года —  заместитель директора по професси-
ональному образованию ОГБПОУ «ТАДТ», с 2017-
го по настоящее время —  заместитель директора 
по учебно-методической работе ОГБПОУ «ТАДТ».

В 1984 году окончила Томский государственный 
педагогический институт, квалификация «Учитель 
математики и  физики». В 1996  году аттестована 
Британским объединённым экзаменационным со-

ветом по специализации «Практический препода-
ватель по общим принципам обучения».

Имеет общий трудовой стаж 36 лет, 35 из которых 
Галина Викторовна трудится в СПО Томской области. 
По материнской линии она является продолжателем 
педагогической династии. Общий стаж педагогиче-
ской деятельности семейной династии составляет 
272 года. За время работы внесла достойный вклад 
в подготовку более трёх с половиной тысяч квали-
фицированных рабочих и специалистов.

Ветеран труда РФ, отличник ПТО РФ. Имеет более 
100 благодарственных писем, почётные грамоты 
УНПО Томской области, департамента общего об-
разования Томской области, администрации Том-
ской области, Министерства образования и  науки 
РФ, знак ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде», юбилей-
ную медаль «70 лет Томской области».

Дата рождения: 12.04.1962.

Томский колледж гражданского транспорта

СТУКОВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА 

С 1983 по 2015 годы —  преподаватель.
В 1972 году окончила ТИСИ по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство».
С 1972 по 1976 годы —  инженер-сметчик стро-

ительного управления № 3 (СУ-3) треста «Том-
скпромстрой». До 1979 года —  инженер-конструк-
тор Винницкого завода «Ремстройдормаш», далее 
год  — мастер СУ-3 треста «Томскпромстрой». 
С  1980 по 1982 годы  — начальник планово- 

производственного отдела СУ-3 треста «Дор-
ремстрой».

Отмечена благодарностями УНПО Томской 
области, почётными грамотами Государствен-
ного комитета РФ по жилищной и строительной 
политике (1997), департамента архитектуры, 
строительства и  дорожного комплекса Томской 
области (2012). Ветеран труда (2002), почётный 
строитель РФ (2002).

Дата рождения: 15.10.1947.
Томский коммунально-строительный техникум

СЫРОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

С 1982  года работает в профессиональном об-
разовании Молчановского района мастером 
производственного обучения. В  настоящее 
время —  в  группе обучающихся по профессии 
«Автомеханик». 

Зарекомендовал себя высококвалифициро-
ванным специалистом, в  совершенстве владе-
ющим педагогическим мастерством, умеющим 

находить контакты со студентами, отличающим-
ся особым трудолюбием и работоспособностью.

Имеет высшую квалификационную категорию 
педагогического работника.

Отличник ПТО РФ, почётный работник ПТО РФ 
(2010). За свой многолетний и добросовестный  
труд Сергей Георгиевич неоднократно удоста-
ивался грамот районного и областного уровня.

Дата рождения:  12.04.1956.
Молчановский техникум отраслевых технологий

ТАНЦЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Анатолий Александрович не просто возглавлял об-
разовательную организацию с 1990 по 2015 годы, — 
он стоял у истоков создания уникального учебного 
заведения. Высокая культура отношений препода-
вателей и  студентов, высокое качество подготовки 
специалистов, дифференцированное обучение, ин-
ститутская семестровая система, включающая лек-
ции и семинарские занятия, компьютеризация учеб-
ного процесса, —  таким был Технико-экономический 
профессиональный лицей № 1.

Танцеву удалось собрать команду единомышлен-
ников, готовых смело и самоотверженно трудиться, 
в  корне меняя устаревшие подходы в  педагогике, 
ища новые формы работы, создавая и развивая но-
вые направления деятельности.

Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогиче-
ских наук, лауреат премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и  культуры, 
отмечен многочисленными почётными грамотами 
и благодарностями всех уровней.

Дата рождения: 05.08.1951.
Томский техникум информационных технологий 

ТИХОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

С 1986 года по настоящее время работает препода-
вателем. В 1979 году окончила Кадомский швейный 
техникум, по специальности «Техник-технолог швей-
ного производства». Окончила Томский государ-
ственный педагогический университет в 2005 году, 
квалификация «Учитель технологии и  предприни-
мательства». В 2000 году Ольге Алексеевне присвое-
на высшая квалификационная категория. 

В  колледже работает преподавателем специ-
альных дисциплин «Основы предприниматель-
ства», «Рекламная деятельность», «Маркетинг», 

«Организация работы специализированного 
подразделения швейного производства и управ-
ления ею». 

Отмечена почётными грамотами управления 
народного образования Томской области, управ-
ления начального и среднего профессионально-
го образования Томской области, Министерства 
образования и  науки РФ, знаком отличия «За 
заслуги в сфере образования» III степени (2011). 
Занесёна на Доску почёта Октябрьского района 
(2013).

Дата рождения: 02.10.1957.
Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг

ТУЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

С 1993 по 2020 годы —  преподаватель.
В 1986  году окончила Томский институт ав-

томатизированных систем управления и  ра-
диоэлектроники (ТИАСУР) по специальности 
«Автоматизированные системы управления», 
получена квалификация «Инженер-системотех-
ник». 

Работает в  Томском лесотехническом тех-
никуме с  1993  года преподавателем. Является 
председателем цикловой комиссии естествен-
но-научных дисциплин с 1999 года. В 2017 году 
присвоена высшая квалификационная катего-
рия.

Принимает активное участие в  целевой про-
грамме развития системного подхода в  орга-
низации сетевого открытого лесного профес-
сионального образования на базе Томского 
лесотехнического техникума по формированию 
методической базы электронных учебных моду-

лей в системе дистанционного обучения техни-
кума Moodle.

Удостоена почётных грамот Министерства об-
разования и  науки РФ (2010), администрации 
города Томска (2000, 2017), юбилейного знака 
«70 лет лесной службе Томской области» (2017), 
юбилейной медали «75  лет Томской области» 
(2019), звания лауреата премии Томской области 
в  сфере науки, образования, здравоохранения 
и культуры (2019).

Имеет благодарственные письма департа-
мента СПО и НПО Томской области (2013, 2014), 
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр» (2016, 
2017, 2018), департамента профессионального 
образования Томской области (2017, 2018), Том-
ского лесотехнического техникума (2019).

Неоднократная победительница региональ-
ных и всероссийских конкурсов педагогического 
мастерства.

Дата рождения: 11.11.1963.
Томский лесотехнический техникум
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Томский промышленно-гуманитарный колледж

УРИЦКАЯ МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Работает с  1987  года по настоящее время.   
В 1984 году окончила ТГУ, работала на ТНХК лабо-
рантом, затем инженером. 

В 1987 году перешла на работу в СПТУ-42 ма-
стером производственного обучения, затем ра-
ботала в  средней школе № 13 учителем химии, 
преподавателем в Томском медицинском инсти-
туте. В ТПГК начинала мастером производствен-

ного обучения, затем работала преподавателем 
и методистом. Имеет высшую квалификационную 
категорию. Отмечена почётной грамотой Мини-
стерства образования и  науки РФ, почётными 
грамотами и благодарственными письмами ПАО 
«Транснефть». Лауреат федерального информа-
ционного интернет-портала «Доска почёта тру-
жеников России».

Дата рождения: 14.08.1962.

Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

ФИЛЮК НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА

Окончила  ПТУ № 2 (Томск, 1972), ГПТУ № 9 (Кол-
пашево, 1975). Работала в СПТУ № 22  мастером 
производственного обучения (1985–2009),  сей-

час – на пенсии. Ветеран педагогического труда, 
имеет почётные грамоты Министерства образо-
вания и науки РФ, УНПО Томской области.

Годы жизни: 07.05.1954 —22.10.2012.

Томский индустриальный техникум

ФЁДОРОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА

Работает с  1995  года по настоящее время. Снача-
ла —  в  должности заместителя директора по УВР, 
с 2019 года —  педагог-организатор.

Совместно со студентами, является участником 
и  организатором всероссийских, региональных 
и  муниципальных конкурсов профессионального 
мастерства (межрегиональный ежегодный конкурс 
«Я —  профессионал в  туризме», «Молодые профес-
сионалы WorldSkills» и другие).

Под её руководством реализовывалось множе-
ство проектов социально-практической направлен-
ности: организация туристско-волонтёрского дви-
жения города Томска, ежегодный межрегиональный 
фестиваль по развитию студенческого самоуправле-
ния в профессиональном образовании «СтудФест», 

популяризация патриотического воспитания мо-
лодёжи (проект «Путь на Олимп», поисковое дви-
жение «Поиск» и так далее), культурно-творческие 
мероприятия. В  2019  году была координатором 
в реализации мероприятий проекта по ранней про-
фессиональной ориентации учащихся шестых-один-
надцатых классов общеобразовательных организа-
ций «Билет в будущее», а также навигатором сетевой 
формы реализации программы учебного предмета 
«Технология» учащихся школ города Томска.

Является лауреатом конкурса Томской обла-
сти в  сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры, имеет почётную грамоту Министерства 
образования и науки РФ, статус почётного работни-
ка СПО РФ.

Дата рождения: 18.12.1960.

Томский индустриальный техникум

ХАЛУЯНОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Работал с 1996 по 2015 годы в должности мастера 
производственного обучения по профессии «Ли-
тейщик художественных изделий».

При его участии восстановлена литейная ма-
стерская, в  которой и  сегодня, в  рамках учеб-
но-производственной деятельности, изготавлива-
ется продукция для промышленных предприятий 
Томской области.

При его участии воплощены в  металл многие 
томские памятники и монументы, —  такие, как па-

мятники Чехову, футбольному болельщику, па-
мятник счастья и так далее.

У Василия Владимировича были поистине 
«золотые» руки и  такое же сердце. Преподава - 
тели и  студенты всегда будут помнить его  
как замечательного педагога, наставника и кол-
легу.

Лауреат премии Томской области в сфере об-
разования, науки, здравоохранения и  культуры 
(2001).

Годы жизни: 17.12.1955—18.12.2015.

ХАТКЕВИЧ АННА АНДРЕЕВНА

С 1975 по настоящее время —  преподаватель.
Окончила Томский сельскохозяйственный тех-

никум, факультет агрономии. Далее направлена 
в совхоз Шегарский Томской области. Через восемь 
месяцев принимает приглашение на преподавание 
спецдисциплин в училище.

В 1991  году оканчивает Томский государствен-
ный педагогический институт, затем получает 

второе высшее образование по программе «Ор-
ганизация деятельности сельскохозяйственного 
потребительского кооператива».

Отличник ПТО РФ, лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохра-
нения и культуры, ветеран труда. Имеет почётные 
грамоты администрации Кожевниковского района, 
УНПО Томской области.

Дата рождения: 29.09.1953.

Кожевниковский техникум агробизнеса

ХАЛУЯНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

В 1984 году принят мастером производственного 
обучения. В 1992-м переведён токарем V разряда. 
С 2001-го —  мастер производственного обучения.

За время работы зарекомендовал себя ква-
лифицированным, грамотным специалистом, 
интересным творческим педагогом. Уроки учеб-
ной практики проходят на хорошем методи-
ческом уровне, большое внимание уделяется 
воспитательной работе, а  также учебно-произ-
водственной деятельности по выпуску полезной 
продукции с  применением технологий береж-
ливого производства. Студенты осваивают со-
временные технологии токарного мастерства по 
международным стандартам WorldSkills, изучая 
и приобретая опыт работы на современном обо-
рудовании.

Николай Владимирович принимает активное 
участие в  методической деятельности, обновляя 

содержание образовательных программ, а  также 
разрабатывая учебно-методические комплексы 
для успешного освоения профессий «Токарь», «То-
карь-универсал», «Токарь на станках с ЧПУ».

Высокая квалификация мастера позволяет ка-
чественно вести подготовку слушателей по про-
граммам профессионального обучения, допол-
нительного профессионального обучения для 
школьников, студентов и  взрослого населения 
в  отрасли металлообработки, а  также развивать 
сетевое взаимодействие между образовательны-
ми организациями среднего профессионального 
образования.

Отличник ПТО РФ, отмечен почётными грамо-
тами администрации Томской области, МПО ра-
ботодателей Томской области. Лауреат конкурса 
Томской области в  сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры.

Дата рождения: 17.12.1955.
Томский индустриальный техникум

ХАХАЛИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

До 2015 года работала мастером производствен-
ного обучения.

В 1973  году окончила техникум обществен-
ного питания по специальности «Техник-техно-
лог», в 1980-м устроилась в СПТУ № 1 мастером 
производственного обучения и, по совмещению, 

преподавателем спецдисциплин по профессии 
«Повар». Заочно окончила ТГПУ по специально-
сти «Технология и предпринимательство».

Отличник НПО, ветеран труда, лауреат премии 
Томской области в  сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры.

Дата рождения: 27.07.1953.
Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса

ХРИСТЮК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Работал в ПУ-22/техникуме с 1977 по 2010 годы. Заслуженный учитель РФ, ветеран ПТО РФ. Имеет 
почётные грамоты УНПО Томской области.

Годы жизни: 15.11.1939—январь 2020.
Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта
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ХОРОМСКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА

С 1996 по настоящее время —  преподаватель ино-
странного языка и педагогики высшей квалифика-
ционной категории (с 2002).

В 1989 году поступила в Томский государствен-
ный педагогический институт. С сентября 1994 года 
работает преподавателем. 

В  1996  году, с  открытием отделения иностран-
ных языков, пришла работать в  педагогический 
колледж и  построила свою успешную профес-
сиональную карьеру в  этом учебном заведении. 
С 2010 по 2017 годы занимала должность заведу-
ющего учебной частью отделения очного обучения. 
В 2018-м окончила с отличием магистерскую про-
грамму по педагогическому профилю «Управление 
в сфере образования» в Томском государственном 
педагогическом университете. С января 2007 года 

активно участвует в  международной программе 
повышения квалификации Управления зарубеж-
ных школ ФРГ (Кёльн) «Молодые российские учи-
теля и их немецкие наставники», проведя более 50 
семинаров ПК для учителей немецкого языка Том-
ской области в качестве мультипликатора.

Имеет почётные грамоты Министерства обра-
зования и науки РФ (2005), департамента общего 
образования Томской области (2006, 2013), адми-
нистрации Томской области (2010), департамента 
профессионального образования Томской области, 
(2017), благодарственные письма Центрального 
управления зарубежных школ ФРГ (2010), Зако-
нодательной Думы Томской области (2012), юби-
лейной медалью «70 лет Томской области» (2014). 
Почётный работник СПО РФ (2012).

Дата рождения:  24.02.1972.

Томский государственный педагогический колледж

Кривошеинский агропромышленный техникум
ХРОМЫХ ГЕННАДИЙ СПИРИДОНОВИЧ

Начал преподавать в профессиональном учили-
ще № 23 в 1982 году. Возглавлял данное учеб-
ное заведение с 1987 по 2012 годы, в настоящее 
время работает преподавателем ОГБПОУ «Кри-
вошеинский агропромышленный техникум».

За годы работы в  качестве директора Ген-
надию Спиридоновичу удалось сформировать 
дружный работоспособный коллектив. Благо-
даря его высокой педагогической мобильно-
сти в  освоении современных инновационных 
педагогических технологий многие педагоги 
и  мастера производственного обучения полу-
чили высшую квалификационную категорию. 
Несмотря на сложное экономическое положе-
ние, ежегодно удавалось решать вопросы по 
укреплению материально-технической базы 
училища. Так, из небольшого здания с тремя ка-

бинетами оно превратилось в крупное учебное 
заведение с полигонами, мастерскими, общежи-
тием, учебным хозяйством, имеющим не толь-
ко пахотные земли, но сад-огород, пасеку. Под 
руководством Геннадия Спиридоновича был 
оборудован современный компьютерный класс 
с выходом в сеть Интернет. Хромых являлся де-
путатом представительного органа Кривошеин-
ского района, в декабре 2005 года был избран 
председателем районной думы.

Геннадий Спиридонович —  отличник ПТО РФ 
(1993), имеет почётные грамоты администрации 
Томской области (2000, 2010), благодарность 
Законодательной Думы Томской области (2019), 
награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2001), юбилейной ме-
далью «75 лет Томской области» (2019).

Дата рождения:  23.07.1950.

Томский техникум водного транспорта и судоходства

ХУСАИНОВА РАУШАН ИБРАГИМОВНА

С 1995 по 2013 годы работала в ПУ № 6, с 2013 
по 2018 годы  —  в  ТТВТС мастером производ-
ственного обучения.

В 1987  году окончила Алматинский электро-
техникум связи по специальности «Телеграфная 
почтовая связь».

Отмечена премией Томской области в  сфере 
образования, науки, здравоохранения и культу-
ры (2001), почётными грамотами УНПО Томской 
области и департамента профессионального об-
разования Томской области, Министерства обра-
зования РСФСР и РФ.

Дата рождения: 17.11.1958.

ХУСНУТДИНОВА ЛАРИСА РАВИЛЬЕВНА

С 1997 по 2013 годы работала в ПУ № 6, с 2013 года 
по настоящее время  —  в  ТТВТС (преподаватель). 
В 1995 году окончила ТГПИ. Лауреат конкурса НПО 
Томской области «Учитель года» (2005), имеет бла-
годарности УФПС Томской области, филиал «Почта 

России» (2012), ОГБУ ДПО «УМЦ ДПО» (2014, 2016), 
диплом за I место областного фотоконкурса ОГБУ 
ДПО «УМЦ» (2016), диплом III степени ООО «НПЦ» 
ИНТЕРТЕХИНФОРМ» всероссийского дистанцион-
ного конкурса (2016).

Дата рождения: 16.10.1971.

Томский техникум водного транспорта и судоходства

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

С 1973 года по настоящее время работает стар-
шим мастером.

С 1969 по 1970 годы обучался в ПТУ № 1. По 
направлению от училища поступил в  педагоги-
ческий индустриальный техникум города Шад-

ринска Курганской области. По возвращении 
работал мастером производственного обучения. 
Через шесть лет получил должность старшего 
мастера. 

Ветеран труда, почётный работник ПТО. 

Дата рождения: 18.04.1952.

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса

ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мастер производственного обучения с  1994 по 
2013 годы, с 2013 по настоящее время —  препода-
ватель художественного отделения ТМТТ.

Выпускник Томского политехнического коллед-
жа 1994 года (сейчас ТМТТ).

В 1995–1999 годах обучался в ТГПУ на техноло-
го-экономическом факультете.

Его студенты принимают активное участие в раз-
личных конкурсах и выставках. В 2010 году подго-
товил призёра Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства обучающихся ОУ НПО по 
профессии «Столяр строительный».

В 2019 году ребята заняли первое и третье ме-
ста в  IV «Областной выставке-конкурсе декора-
тивно-прикладного искусства «Ремёсла Томского 
края» в  Томском областном художественном му-
зее. Участвуя в региональном этапе всероссийской 
олимпиады по укрупнённой группе специально-
стей «Изобразительное и  прикладные виды ис-
кусств» в марте 2019 года, его студенты показали 
хорошие результаты в  выполнении практической 
части задания. Присвоена номинация «Лучшее тех-
ническое исполнение кудринской резьбы».

Профессионализм и  талант художника позво-
ляет добиваться Чернову высоких личных резуль-
татов. Так, в 2013–2015 годах Сергей Николаевич 
проводил мастер-классы по резьбе в  рамках ре-
гионального семинара, проходившем в Кемерове, 
Томске, Барнауле.

В 2009-м стал победителем областного конкурса 
«Человек года» в номинации «Мастер производ-
ственного обучения». 

В 2014  году отмечен дипломом III степени «За 
верность народным традициям русской резьбы» 
в  номинации «Орнаменты в  предметах быта» за 
участие в региональной выставке-конкурсе произ-
ведений декоративно-прикладного искусства «Си-
бирская палитра».

На протяжении нескольких лет принимает ак-
тивное участие в Международном фестивале-кон-
курсе «Праздник топора» и  ежегодно становится 
победителем и призёром.

Чернов является экспертом в компетенции «Сто-
лярное дело» чемпионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkillsRussia. Имеет благодарность Ми-
нистерства образования РФ (2006). 

Дата рождения: 25.03.1976.
Томский механико-технологический техникум

ЧЕРНОВА ИНЕССА НИКОЛАЕВНА

С 1992 по 2013 годы — преподаватель, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе в ПУ 
№ 6. С 2013 года по настоящее время — замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе. 
В 1994  году окончила ТГПИ. Удостоена почётных 
грамот УНПО Томской области (2010, 2015), бла-

годарственных писем администрации Ленинско-
го района города Томска (2015), департамента 
профессионального образования Томской обла-
сти (2014, 2019), ОГБУ ДПО «УМЦ» (2016), руко-
водства техникума (2017). Почётный работник 
НПО РФ (2012).

Дата рождения: 08.07.1967.

Томский техникум водного транспорта и судоходства



4746

ЧИЧЕРИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА

Работала в Томском колледже дизайна и серви-
са, с 2005 по 2014 годы —  директор. В 2012 году 
защитила в Москве диссертацию, получив звание 
кандидата педагогических наук. Имеет 36 науч-
ных публикаций. В настоящий момент работает 
в  должности доцента НИ ТПУ. С 2012  года, при 
её непосредственном участии, реализован ре-

гиональный проект «ВИДиМО», с  поддержкой 
властей и бизнес-партнёров. Ежегодный конкурс 
с показом более 50 коллекций молодых дизай-
неров из различных регионов России. 

Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2001). Отличник 
ПТО РФ (1996).

Дата рождения: 21.07.1963.
Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг

ШВЕЦОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

С 1990 по 2013 годы работала в ПУ № 6 библиоте-
карем, преподавателем. С 2013 года по настоящее 
время —  преподаватель ТТВТС.

В 1990  году окончила СПТУ № 17 по профес-
сии «Чертёжник-конструктор». В  2000  году —  Но-
восибирскую государственную академию водного 
транспорта, по специальности «Инженер по орга-
низации и управлению». Имеет почётную грамоту 
УНПО Томской области (2010), Законодательной 

Думы Томской области, лауреат премии Томской 
области в  сфере образования, науки, здраво-
охранения и  культуры (2012). Отмечена благо-
дарственным письмом ОГБУ ДПО «УМЦ» (2017), 
дипломом департамента профессионального 
образования Томской области как участник кон-
курса «Лучший преподаватель» (2018), благодар-
ственным письмом департамента профессиональ-
ного образования Томской области (2019).

Дата рождения: 24.11.1971.
Томский техникум водного транспорта и судоходства

ЧЕРНЫХ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Родился в семье крестьянина-бедняка, в Кировской 
области Советского района Фокинского с/совета, 
в деревне Петухово.

В июле 1929 году семья переехала в город Томск.
В 1935 году из-за тяжёлого материального поло-

жения был вынужден бросить школу. И  после ше-
стого класса поступил в ФЗУ, окончив его 15 апреля 
1936  года на «отлично» по специальности «Сле-
сарь».

С января по октябрь 1938  года обучался в Про-
копьевском аэроклубе. За отличную учёбу был пре-
мирован. После окончания аэроклуба, по желанию, 
поехал учиться в  авиашколу 1  января 1939  года. 
С этого времени находился в армии.

Из боевой характеристики на лётчика 125 БАП 
младшего лейтенанта Черных И. С.: «…к 16 декабря 
1941  года И. С. Черных произвёл 62 боевых выле-
та на бомбардировщиках СБ и ПЕ-2. Из них 51 на 
Ленинградском фронте. Уничтожил до 90 самолё-
тов противника. Бомбил склады с  боеприпасами, 
цистерны с  горючим, танковые и  моторизованные 
колонны, железнодорожные станции и железнодо-

рожные эшелоны, артиллерийские и  миномётные 
позиции врага, передний край обороны противника 
в непосредственной близости от своих войск, пере-
правы. Боевые задания часто выполнял в сложных 
метеоусловиях, на низких высотах. И. Черных имел 
большой опыт в противозенитном маневре и веде-
нии боя с истребителями противника. В 54 боевых 
полётах подвергался обстрелу. За успешное выпол-
нение боевых заданий ему были объявлены три 
благодарности. Был награждён орденом Боевого 
Красного знамени. 16 декабря экипаж Черных полу-
чил задание бомбить скопление живой силы и тех-
ники врага на станции Чудово. При подходе к цели 
самолёт был подожжён огнём зенитной артиллерии. 
Высота позволяла выброситься на парашютах, но 
никто из трёх членов экипажа не воспользовался 
этим. Сбросив бомбы и израсходовав боезапас на 
одну колонну противника, Черных направил го-
рящий самолёт в  центр другой колонны. Самолёт 
рухнул на врага. За три жизни советских лётчиков 
противник заплатил тысячами жизней своих солдат 
и потерей огромного числа военной техники».

Годы жизни: 02.08.1918—16.12.1941. 

Томский индустриальный техникум
Герой Советского Союза

ШАРИФУЛЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Татьяна Александровна окончила Томский го-
сударственный педагогический университет 
в  1982  году, квалификация «Учитель химии 
и биологии» по специальности «Химия».  С 1994 
года по настоящее время — преподаватель. 
В  2017 году аттестована на первую квалифи-
кационную категорию по должностям «Препо-
даватель» и  «Воспитатель». При её непосред-
ственном содействии техникум участвовал 
в конкурсе, проходившем в рамках Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень —  
2017» (Москва), и был награждён золотой меда-
лью Минсельхоза России и дипломом I степени 
за внедрение новых технологий и достижения 
в  сфере производства сельскохозяйственной 
продукции.

В рамках программы развития техникума 
внесла значительный вклад в  части раздела 
«Создание условий социализации и  самореа-
лизации студентов техникума для формирова-
ния молодёжной предпринимательской сре-
ды» по организации учебного имитационного  
предприятия по направлению ландшафтный 
дизайн «Флоэс» на базе бизнес-инкубатора тех-
никума.

Под её руководством поставлена работа 
учебной лаборатории по технохимическому 
контролю для исследования продукции учебно-
го хозяйства техникума.

Татьяна Александровна — наставник, новатор,  
человек, постоянно стремящийся к развитию.

В 2019  году принимала активное участие 
в  разработке новой презентационной компе-
тенции чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) «Технология переработки 
дикорастущего лекарственно-растительного 
сырья и ягод», где являлась экспертом по дан-
ной компетенции.

Отмечена почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ (2009), управления сред-
него профессионального и начального професси-
онального образования Томской области (2012), 
ассоциации Совета директоров ПОО Томской 
области (2015),  благодарностями департамента 
среднего профессионального и начального про-
фессионального образования Томской области 
(2013), администрации Кривошеинского района  
за активное участие в подготовке и проведении  
межрегионального праздника культуры «Брати-
на» (2015).

Дата рождения:  19.03.1960.
Кривошеинский агропромышленный техникум

Томский государственный педагогический колледж
ШУГУРОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА

По окончании школы поступила на истори-
ческий факультет Томского государственного 
университета, который окончила в  1990  году 
(квалификация —  «Преподаватель истории и об-
ществоведения»), и была принята на работу пре-
подавателем общественных дисциплин в  том-
ское педагогическое училище (сейчас —  Томский 
государственный педагогический колледж). 

За время работы в  колледже преподавала 
различные дисциплины: «История», «Искусство 
(МХК)», «Мировая художественная культура», 
«Основы философии», «Основы социологии 

и политологии», «Основы экономики» и другое. 
Имеет высшую квалификационную категорию.

Награждена почётными грамотами Министер-
ства образования и  науки РФ (2007), департа-
мента общего образования Томской области 
(2012), благодарностью Законодательной Думы 
Томской области (2010), юбилейной медалью 
«70  лет Томской области» (2014), дипломом 
лауреата премии Томской области в  сфере об-
разования, науки, здравоохранения и  культуры 
(2015), знаком отличия «За заслуги в сфере об-
разования» (2017).

Дата рождения: 04.04.1968.

Томский техникум водного транспорта и судоходства

ШУЛЯКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

С 1995 по 2013 годы работала в ПУ № 6 секре-
тарём, преподавателем. С 2013 года по настоящее 
время работает в ТТВТС (заведующая канцеляри-
ей — секретарь учебной части). В 1982 году окон-
чила ГПТУ № 6 по профессии «Оператор связи». 

В 2006 году окончила НовГАУ по специальности 
«Экономист». Имеет благодарность администра-
ции Ленинского района за добросовестный труд 
(2013), почётную грамоту администрации Том-
ской области (2016).

Дата рождения: 21.06.1964.






