


Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 62 имени А.Ф. Вепрева» основано 01 октября 1960 года 
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Распоряжение Совета администрации 

Красноярского Края от 13.09.06 г. номер 776-П:

Аркадий 

Филимонович 

Вепрев

2004 г. – 2006 г. – Государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 62».

За прошедшие годы образовательное учреждение сменило свое 

наименование и статус:

1960 г.- УМСХ-4.

1962 г. – ССПТУ № 4;

1984 г. – СПТУ –№62;

1991 г. - ПТУ № 62;

1991 г. - ПУ № 62.
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«Профессиональное училище №62 

имени А.Ф. Вепрева»

С 2007 г. –

2009 год – 1,7 млн. руб.;

2010 год – 2,1 млн. руб.;

2011 год – 2,7 млн. руб.;

2012 год – 3,4 млн. руб.;

2013 год – 3,8 млн. руб.;

2014 год – 4,1 млн. руб.

Полученные средства направлялись на дальнейшее развитие 

материально-технической базы училища, которая в последние годы 

пополнилась специализированным компьютерным классом, автобусом, 

который регулярно подвозил учащихся на занятия.
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В разные годы директорами училища были:

Рагзин

Анатолий 

Георгиевич

1973 - 1975

Михайлов

Геннадий Кузьмич

1982 - 1984

Севостьянов

Александр Петрович

1986 - 2000 

Москаленко

Анатолий 

Иванович

1968 - 1973

Маркграф

Александр Давыдовыч

1984 - 1986

Черных

Константин Григорьевич

1975 - 1982

Елистратов

Алексей Егорович

2000 - 2009

Мальцев

Николай Алексеевич

2009 - н.в.

Лукашевич

Константин

Архипович,

первый директор

1960 – 1968 

С 16 января 2009 года профессиональное училище №62 им. А.Ф. Вепрева

возглавлял Почетный работник общего образования, депутат районного Совета,

молодой, энергичный и творческий руководитель Мальцев Николай

Алексеевич.
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Вспоминает ветеран педагогического труда, 

отличник Профессионально – технического 

образования Российской федерации, 

преподаватель химии 

Петелина Нина Максимовна.

кабинет. Он рассказал о работе, о проблемах училища по обучению и 

воспитанию. Также, Евгений Иванович сказал: « Добро пожаловать к нам на 

работу!» На меня эти слова произвели большое впечатление. 

В феврале 1972 года была избрана освобождённым секретарём комитета 

ВЛКСМ СПТУ-4, а с июля 1972 года принята преподавателем биологии и 

географии, лаборантом по химии. С 1975 года переведена на должность завуча 

по общеобразовательным дисциплинам. Также преподавала биологию, химию, 

географию. 

С 1985 года по 2010 год –преподаватель биологии, химии, географии.

Безусловно, сорок три года своей трудовой деятельности я посвятила 

сельскому хозяйству, воспитанию и обучению подрастающего поколения.

В феврале 1972 года я пришла устраиваться на работу в 

Назаровское ПТУ-4. Меня встретил директор училища 

Москаленко Евгений Иванович и пригласил к себе в 

Я преподавала не в элитной школе для особо одарённых детей, но всегда была 

уверена, что очень нужна своим ребятам, просто крайне необходима. И часы 

работы, общение с ними  никогда не нормировала.

В училище работал сплочённый коллектив преподавателей и мастеров 

производственного обучения - коллектив профессионалов. Краевое 

Управление профессионально - технического образования положительно 

оценивало работу педагогического коллектива СПТУ-4. За высокий уровень 

подготовки кадров коллектив училища отмечался Почётными грамотами, 

Благодарственными письмами, почётными наградами района и города. 

Качество подготовки учащихся соответствовало государственным 

стандартам. Коллектив училища работал над проблемой «Повышение качества 

знаний через межпредметные связи общеобразовательного и 

профессионального цикла».     Профессиональные навыки учащиеся 

отрабатывали на своих полях учебного хозяйства СПТУ-4 , на которых 

выращивали пшеницу, ячмень, овёс, картофель, морковь и свёклу. 

Урожайность с 1 га зерновых составляла более 20 ц/га. Овощи для столовой 

обеспечивали на всю зиму.

На производственную практику учащиеся выезжали с мастерами 

производственного обучения весной на 1,5-2 месяца. Помню такой интересный
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случай: учебная группа собирается ехать на практику и ищет по общежитию 

гитары, а другие делают «варёнки»- это такие джинсы, которые в процессе 

вываривания приобретают модный цвет. Я спросила: «Зачем всё это? Вы ведь 

на практику едете!» Ребята ответили: «Едем поднимать настроение и 

цивилизацию!» Вы знаете, при всех самых сложных обстоятельствах наши 

дети отличаются хорошо развитым чувством коллективизма. Наверное, это и 

помогает им выдержать всё, что преподносила судьба.

Мастер производственного обучения Пётр Алексеевич Годовиков работал с 

наиболее трудными группами-подростками из детских домов, интернатов, из 

семей без родителей. Я, как классный руководитель, проработала с ними более 

20 лет. Нашей главной задачей было не потерять ни одного учащегося. И у нас 

это всегда получалось. Набирали 30 человек- 30 и выпускали. Чем брали? 

Индивидуальный подход к каждому. Личным примером того, что ты искренне  

всей душой принадлежишь каждому из своих воспитанников, их заботам и 

проблемам, их переживаниям. Ласка, доброта, тепло особенно нужны таким 

детям. А контроль просто обязателен, требовательность обязательна. 

Самоотверженно трудились и другие мастера производственного обучения. Это 

Логутов Константин Фёдорович, Габалов Виктор Петрович, Целуковский

Николай Сергеевич, Пучков Алексей Андреевич, Широбоков Григорий 

Петрович, а также классные руководители: Альхименко Галина 

Александровна, Черпакова Людмила Сергеевна, Тюленева Ирина Яковлевна, 

Ефанова Евгения Константиновна, Дедюхина Любовь Фёдоровна, 

Скрипниченко Валентина Васильевна, Силицкая Наталья Михайловна и 

многие другие.

Преподаватели и мастера производственного обучения проводили 

различные мероприятия: тематические вечера, конференции, семинары, 

выставки, принимали активное участие в художественной самодеятельности и 

спорте. 

Я также проводила тематические вечера совместно с преподавателями: 

Тюленевой Ириной Яковлевной «Хвала рукам, что пахнут хлебом», Ефановой

Евгенией Константиновной «Учись учиться», мастером производственного 

обучения Надеждой Николаевной Алексеевой – «Сибирский Левша» о 

творчестве Кузьмина Василия Петровича, мастером производственного 

обучения Колесниковым Алексеем Дмитриевичем «Гонки- это жизнь!». 

Чем особым запомнился какой-либо из выпусков? По всей стране тогда 

прозвучал призыв: «Девушки - на трактор!». Учиться на трактористов -

машинистов широкого профиля в тот год поступило одиннадцать юношей и 

более ста девушек. Это были не только сельские жители, но и городские. И 

надо сказать, у многих девушек проявилась неожиданно настоящая любовь к 

технике. 
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Они успешно осваивали теорию, а на практике, конечно, было тяжело - ведь все 

детали не из лёгких! Девчата не могли и поднять - то их. Многие выпускницы 

наши впоследствии переучились, переквалифицировались на заводские 

профессии. Но, главное, любовь к металлу не утратили и училище, и 

преподавателей вспоминают с благодарностью и теплотой.

Мне всегда приятно встречаться, где бы то ни было, со своими бывшими 

учениками, узнавать, как  складываются их судьбы. Многие стали передовиками 

Назаровского района, например, братья Нар  (Павловское АО), Сушков Алексей 

(Владимировское АО). Многие выпускники удостоены правительственных 

наград. Зеньков П.А.- комбайнёр совхоза «Владимировский»- кавалер ордена  

Трудовой славы III степени, Молочев В.К. награждён орденом Трудовой славы 

III степени (АО «Берёзовское»).

Значительно выросла роль образования. Педагог ведь для того и 

предназначен, чтобы не в себе носить свои профессиональные знания, а 

передавать их, как эстафету. Я старалась делать это вместе со своими коллегами 

43 года. Я счастлива, что многие годы трудилась над судьбами детей рядом с 

замечательными преподавателями и мастерами производственного обучения: 

Третьяковым Юрием Тимофеевичем, Линдеманом Владимиром Оттовичем, 

Колесниковым Алексеем Дмитриевичем, Силицкой Натальей Михайловной, 

Черпаковой Людмилой Сергеевной, Скрипниченко Валентиной Васильевной, 

Дедюхиной Любовь Федоровной и многими другими.
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С1963 года готовятся специалисты на базе общего среднего образования с 

получением среднего образования. С 1985 года введена новая специальность 

повар-кондитер. В 2003 году приобретено первое оборудование для 

производственного обучения поваров и кулинаров.

Вспоминает мастер производственного обучения 

Шиленко Галина Сергеевна

Когда я пришла работать мастером в ПУ-62, там было 

установлено, что дежурные мастера кормят завтраком, обедом 

и ужином. Так  в моё первое дежурство, я кормила уже 

ужином, это был  сентябрь месяц шла уборочная, поля 

училища находились рядом, на ужин давали копченную 

колбасу и обучающиеся, которые находились на полях, 
съели свой ужин и прибежали ещё поесть в училище. Я обучающихся ещё не

знала, а они хотели меня обмануть, и давай требовать с меня порции, но порций

у меня уже не осталось, так как общежитские ребята за ужином уже все съели.

Воспитатели, которые должны были дежурить в столовой во время ужина, не

пришли. Мне в то время было 26 лет, а

парням выпускникам по 18-20 лет. Я в 

это время не знала ещё, как правильно 

им ответить и расплакалась. На утро 

Маркграф Александр Давыдович, 

узнав эту неприятную ситуацию, мне 

сказал, что я прошла «боевое 

крещение» и буду работать. Вот с того 

момента и прошло почти 33 года, как я 

работаю мастером производственного 

обучения.

Адёжкина Наталья Валерьевна, выпускница 

1989 года по профессии «Повар – кулинар» 

Я поступила в 1986 году в ПУ-62 на трёхгодичное обучение 

по профессии «Повар-кулинар». Мастером 

производственного обучения у нас была Шиленко Галина 

Сергеевна, а классным руководителем Черпакова Людмила 

Сергеевна. Уроки проходили не в здании училища, а за 

пределами – в банно-прачечном комплексе, переделанном

под кабинет. Мне запомнилось, как мы ездили в г. Ачинск на экскурсию, были 

в краеведческом музее, обедали в ресторане «Огни Чулыма». Директором 

училища в то время был Маркграф Александр Давыдович.
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В училище работал сплочённый коллектив с хорошим творческим 

потенциалом: педагоги, мастера производственного обучения - люди 

беспредельно преданные своему делу, любящие детей, имеющие высокий 

уровень профессионального мастерства: Тюленева Ирина Яковлевна -

преподаватель агрономии, которая работала в училище со дня основания; 

Симонов Николай Михайлович четверть века обучал ребят профессии 

механизатора; Черных Любовь Трофимовна - более 30-ти лет занималась 

воспитанием будущих хлеборобов, прививая им такие качества личности, как 

самостоятельность, порядочность, умение жить и работать в коллективе; 

Лизуков Геннадий Валерьевич, мастер производственного обучения, 

принимавший участие во Всероссийском конкурсе “Пахарь-2003” и занявший 

3-е место с учащимся Ашурьковым Александром Владимировичем.

Под руководством заслуженного учителя РСФСР Валентина Ивановича 

Валенко руками ребят изготовлены действующие модели зернового комбайна, 

электровоза, гидросистемы и другие.
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Заслуженные учителя России

Колмогорова 

Нина Александровна

Колмогоров 

Борис Иванович

Заслуженный педагог 

Красноярского края

Кайгородова

Татьяна Андреевна

Отличник 

физкультуры и спорта

Целуковский

Сергей Сергеевич
Валенко

Валентин Иванович

Заслуженный учитель 

России
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Почетные работники 

начального профессионального образования

Чевычелова

Марина 

Федоровна 

Лихоманова

Людмила 

Викторовна

Даниленко

Галина 

Анатольевна

Линдеман

Владимир 

Оттович

Янцер

Елена 

Александровна

Лизуков

Геннадий 

Валерьевич

Гутиков

Владимир 

Михайлович
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Панасий

Юрий 

Викторович

Зарипова

Людмила 

Кронидовна

Петелина

Нина 

Максимовна Неровня

Евгений 

Иванович, 

участник ВОВ

Отличники 

начального профессионального 

образования

Гадовников

Петр 

Алексеевич
Тюленева

Ирина 

Яковлевна
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Училище имеет хорошую материальную базу для обучения профессиям: 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, автослесарь, 

водитель категории А, В, С, повар-кондитер. 

Были созданы и оборудованы специальные классы и лаборатории для

практических занятий с наличием компьютеров по предметам «Тракторы и

автомобили», «Комбайны», «Сельскохозяйственные машины».

В училище имелось три учебных корпуса, учебные мастерские,

лаборатории, гараж, автодром, три спортивных зала, спортивная площадка,

каток и стадион. Учебный процесс велся в тринадцати учебных кабинетах,

четырех учебных лабораториях, четырех учебно-производственных

мастерских.

Производственное обучение осуществлялось в производственных

мастерских::

слесарной, по профессии «Автомеханик», по профессии «Повар, кондитер»; в

пункте технического обслуживания, лаборатории по тракторам и автомобилям,

лаборатории по сельскохозяйственным машинам.

Для иногородних и сирот имелось общежитие.
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человек. Так как мы работали с ребятами - подростками, будущими 

механизаторами, нужно было прилагать много усилий для создания 

заинтересованности их к  изучаемым предметам.

Чтобы заинтересовать ребят, мы вместе с ними выпускали стенгазеты, 

проводили тематические вечера, конкурсы. Более всего необходима была 

межпредметная связь моих предметов с предметом «Химия», преподавателем 

которой была Петелина Нина Максимовна и с предметом 

«Сельскохозяйственные машины», преподаватель Гутиков Владимир 

Михайлович. Вместе с ними мы активно осуществляли эту связь. 

В училище проводились смотры художественной самодеятельности, 

спортивные соревнования, где непосредственное участие и организация 

ложились на классного руководителя. Мне приходилось участвовать с группой 

на соревнованиях по стрельбе. По итогам различных соревнования была 

награждена грамотами за первые места в районных соревнованиях.

В то время часто проводились открытые уроки, семинары, конкурсы 

краевого уровня «Лучший пахарь». Я была активным участником всех этих 

мероприятий. В 2003 году двое наших ребят заняли второе место в краевом 

конкурсе по знанию предмета «Основы агрономии». 

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

отличник Профессионально – технического 

образования Российской федерации, 

преподаватель «Основ агрономии» и 

«Организации и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур»

Тюленева Ирина Яковлевна.

«В начале работы мне помогал заместитель директора по 

учебно- производственной работе Неровня Евгений 

Иванович. Это был образованный, интеллигентный 
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После службы в рядах Советской Армии,  я пришёл работать  в родное 

училище. В те годы директором был Черных Константин Григорьевич. Я начал 

работать мастером производственного обучения и  возглавил ученическую 

комсомольскую организацию, так как во время армейской службы имел опыт 

комсомольской работы, был делегатом XIX съезда ВЛКСМ. 

Наставником моим был опытный мастер Дедюхин Павел Гаврилович. С 

ребятами я сразу нашёл общий язык. Я, начинающий мастер,  присматривался к 

опытным мастерам, учился навыкам их работы . Особенно авторитетным для 

меня был Годовников Пётр Алексеевич, таких мастеров единицы, это был 

мастер от бога! Многое из опыта работы я брал у Третьякова Ю.Т., 

преподавателя сельскохозяйственных машин и Тюленевой И.Я., преподавателя 

технологии и агрономии. Под руководством таких опытных педагогов через год 

я уже самостоятельно работал с группой. Не останавливаясь на достигнутом, 

заочно закончил Ачинский инженерно- педагогический техникум. 

Мне  всегда нравилось работать, да и коллектив у нас был дружный, 

сплочённый, много было молодых преподавателей. Все помогали друг другу.

По утрам в общежитии проводил физзарядку, контролировал порядок  в 

комнатах. В вечернее время приходил к учащимся в общежитие, проводил 

беседы, различные мероприятия, игры. В то время в общежитии проживало 

много ребят. 

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

выпускник Назаровского СПТУ-4 (1975-1978 гг.) группы № 25 

(мастер производственного обучения Ралько Михаил 

Андреевич, классный руководитель Амелина Тамара 

Марковна), отличник Профессионально – технического 

образования Российской федерации 

Панасий Юрий Викторович

Согласно расписания учебных занятий, 

осуществлялось производственное 

обучение. Ребятам очень нравились эти 

занятия, так как обучение проводилось, 

в основном, на новой современной 

технике. Тракторов, комбайнов и 

автомобилей училище имело в 

достаточном количестве. Не каждый 

совхоз мог похвастаться такой 

техникой! 
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На базе училища проводился весь перечень полевых работ, начиная от 

посева и заканчивая уборкой урожая.   Учащиеся отрабатывали  навыки 

практических работ по технологии и агрономии.

Для повышения качества и производительности труда разрабатывались 

ученические нормы на каждый вид работ. В конце сезона подводились итоги и 

лучшие награждались Почётными грамотами.

Ребята принимали участие в оказании помощи совхозам района по уборке 

овощных и зерновых культур.

В течение всего периода работы (более 35 лет), я неоднократно принимал 

участие в краевых соревнованиях и конкурсах вместе с моими ребятами, где мы 

занимали призовые места. В Советские времена проходили социалистические 

соревнования среди групп училища. Каждый месяц подводились итоги, 

награждались лучшие группы. Мои группы почти всегда занимали призовые 

места. Проработав многие годы, я считаю, что наше училище  было, есть и 

будет одним из самых лучших в крае!

Я никогда не пожалел о том, что выбрал именно эту профессию!

За многолетний труд имею восемь Почётных грамот, два Диплома и три 

Благодарственных письма. Награждён Благодарственным письмом 

Законодательного собрания Красноярского края. В 1995 году мне первому среди 

мастеров нашего училища был присвоен нагрудный знак «Отличник 

Профессионально-технического образования Российской Федерации» от 29 

июня 1995 года.

Призер всероссийского конкурса «Пахарь» Ашурьков Александр 

с мастерами производственного обучения Лизуковым Г.В. И Панасий Ю.В.
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Большое внимание развитию училища придавали главы Назаровского района   

Казаков Александр Григороьевич (1995 – 2005), 

Доценко Николай Савельевич (2005 – 2010), 

Шадрыгин Александр  Владимирович (2010 – 2018)   

Краевой конкурс профессионального мастерства



Вспоминает ветеран педагогического 

труда,воспитатель общежития 

Черных Любовь Трофимовна.

и совхозов. Были даже из Молдавии и Севера. Возраст и образование  были 

разные. При училище работала вечерняя школа, где ребята учились и повышали 

уровень своего образования. Когда училище перешло на трёхгодичное 

обучение, стало больше девочек. Мы старались создать уют и нормальный 

образ жизни совместно с комендантом общежития под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе. Проживающих в общежитии 

учащихся приучали к чистоте и порядку. Ежегодно избирался Совет 

общежития, который руководил всей работой, следил за порядком. 

Работали кружки по игре в шашки и шахматы, проводились конкурсы «А 

ну-ка, парни», в которых мастера производственного обучения принимали 

активное участие вместе с ребятами. 

Любовь Трофимовна в Назарово  устроилась 

воспитателем общежития училища СПТУ-4 в 

ноябре 1965 года и проработала до 1991 года. 

Работать с ребятами трудно, но очень интересно! 

Когда я пришла в училище, у нас было два 

общежития, где жили ребята из разных районов

Когда в училище появилась 

профессия «Повар, кондитер», 

жизнь стала интереснее, стало 

больше участников различных 

мероприятий.

В эти годы нашим 

непосредственным 

руководителем была 

Чевычелова Марина 

Файзуловна. 

После уроков 

преподаватели проводили 

консультации по разным 
предметам. Каждый добросовестно работал на своём месте, а в итоге 

получалось, что все вместе мы готовили специалистов - механизаторов, 

кулинаров и кондитеров.

148



Я  работала в среднем профессионально - техническом 

училище №62 с 1972 по 1994 годы преподавателем 

физики и методистом по общеобразовательным 

предметам. Директором в то время был Черных 

Константин Григорьевич, заместителем директора по 

воспитательной работе Альхименко Галина 

Александровна.

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

преподаватель физики 

Дедюхина Любовь Федоровна.

Больше двадцати лет я проработала в этом коллективе и благодарна 

судьбе за то, что рядом были добрые, благородные и порядочные люди, 

образованные, которые своим честным трудом способствовали воспитанию

профессиональных качеств молодого поколения нашего общества.

Завучем по общеобразовательным предметам Петелина Нина 

Максимовна, а затем Зарипова Людмила Кронидовна. 

Мои коллеги: Ефанова Евгения Константиновна,  Черпакова Людмила 

Сергеевна, Амелина Тамара Марковна, преподаватели спецдисциплин: 

Валенко Валенин Иванович, Борутенко Тамара Михайловна, Тюленева Ирина 

Яковлевна, Габалов Виктор Петрович, настоящие педагоги, знающие свое 

дело, способные передавать свой жизненный опыт и знания не только 

учащимся, но и коллегам по работе.

Долгое время я работала классным руководителем  в группе 

трактористов-машинистов с мастером производственного обучения Панасий

Юрием Викторовичем, участником боевых действий в Афганистане, 

отличником профтехобразования, который изначально был моим учеником, 

выпускником нашего училища. В группе девочек - поваров работали с 

мастером Галиной Анатольевной Даниленко. Несмотря на свой молодой 

возраст, мастера творчески подходили к обучению и воспитанию учащихся, 

организации внеклассной работы.

А какие праздники спорта и дни здоровья организовывал преподаватель 

физвоспитания Целуковский Сергей Сергеевич! С рыбалкой, ухой и кострами.

С 1994 года нахожусь на заслуженном отдыхе и благодарна за внимание 

со стороны руководства училища и аграрного техникума в лице директора 

Мальцева Николая Алексеевича и председателя Совета ветеранов Гусаревой

Альбины Павловны. Ветеранов не забыли, поздравляют с праздниками, 

приглашают на различные мероприятия и знаменательные даты.
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Вспоминает ветеран педагогического труда, 

Почетный работник начального профессионального 

образования Чевычелова Марина Файзулловна

Год 1985. В стране полным ходом идет перестройка. 

Коснулись преобразования и системы 

профессионального образования Красноярского края. 

Директорам учебных заведений было разрешено 

открывать новые профессии. Возглавлял училище в эти 

годы ответственный, принципиальный, смотрящий в 

будущее, доброй души человек Маркграф Александр 

Давыдович.

Так в профессиональном училище №62 появилась профессия «Повар». 

Первую группу профессиональной подготовки данного направления набирала 

я, выпускница Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени института 

им. Ф. Энгельса (ЛИСТ) и была у них мастером производственного обучения 

и, одновременно, классным руководителем.

В группе было всего 18 девушек. Они были очень активные, хорошо 

учились, принимали участие в художественной самодеятельности и спорте.

Всем запомнился праздник «Я не повар, а только учусь…», где девушки 

показали свои кулинарные способности и деловые качества. Старостой группы 

была Арефьева Лариса, одногруппницы ее уважали и слушались.

Физоргом была Волоснова Юля. Под ее руководством группа неоднократно 

становилась призером соревнований по лыжным гонкам и баскетболу. 

Производственное обучение и практику проходили в столовых и кафе города, а 

также кормили механизаторов во время посевной компании на полях 

Назаровского района. 

По разному сложились судьбы первых выпускников по профессии 

«Повар». Многие, выбрав профессию повара, остались верны ей на долгие 

годы: Савельева (Леготина) Марина повар в столовой ГРЭС, Чайникова

Светлана – мастер производственного обучения ПУ-102, Гузова (Арефьева) 

Лариса – повар в детском саду.
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подсказать, или поругать, если надо. Она всегда переживала за каждую из нас, 

как за своих родных детей. Наша группа № 39 – «особо одарённые дети»- так 

называли все из-за способности где-нибудь, что-нибудь начудить, а нас, кстати 

сказать, было двенадцать девчонок и одиннадцать мальчишек. И  все друг за 

друга – горой! 

Галина Анатольевна давала нам возможность применять полученные 

знания на практике при малейшей возможности. Для практического опыта 

брала нас собой на обслуживание банкетов, выпускных.

Наша студенческая жизнь била ключом! Мы старались участвовать во всех 

мероприятиях, которые проводились в училище. Конкурсы, выступления, 

дискотеки без нас никогда не обходились. Ну и хулиганили, конечно!

Параллельно заканчивали десятый и одиннадцатый классы. Опытные 

преподаватели старались вложить в нас как можно больше знаний и помогали 

нам разобраться в тонкостях профессии. 

Мы очень любили ходить в нашу столовую- кормили нас вкусно, да ещё и 

бесплатно!

Летом вся наша группа во главе с Галиной Анатольевной любила 

выбираться на природу. Сплавлялись на лодках по Чулыму, ночевали в 

палатках, жгли костры и пекли картошку. И всё это под присмотром чуткого 

преподавателя. Это было самое лучшее время - студенческие годы!

Сразу по окончании училища Галина Анатольевна трудоустроила меня 

кондитером в кафе «Ивушка». Сейчас я работаю поваром там, где получила 

профессию, получилось, как в известной всем поговорке: «Где учился, там и 

пригодился!». 

Я очень благодарна Галине Анатольевне Даниленко за опыт, за путёвку в 

жизнь!

Рубцова Анна, выпускница 2002 года по профессии 

«Повар-кондитер». 

Я никогда не задумывалась куда пойти учиться 

после окончания школы, потому что знала, что 

обязательно пойду по маминым стопам. Вот так я 

оказалась на пороге ПУ-№ 62. В 1999 году мы с 

подругой поступили на обучение по профессии 

«Повар-кондитер». Нашим мастером 

производственного обучения стала опытный педагог 

Даниленко Галина Анатольевна, которая окружила 

нас своей заботой, всегда готова была помочь, 
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Я думала, что хочу стать поваром и подала документы. Учиться

было очень интересно, у нас проходили не только теоретические занятия, но и

практика. На уроках Марина Файзулловна постоянно нам повторяла:

«Хороший повар должен обладать не только мастерством, но и отменной

фантазией, памятью, наблюдательностью, терпением, зрением, обонянием и

изобретательностью». Эти качества очень пригодились в жизни. Я проходила

практику в кафе «Сибирь» под руководством опытных поваров. Они научили

меня качественно и быстро готовить еду для большого количества людей.

Запомнилась мне и внеурочные мероприятия: конкурс «А, ну-ка,

девушки», туристический поход на озеро Косоголь, где мы весело проводили

время, играли в волейбол, купались в реке Сереж, рыбачили, варили уху и пели

песни у костра.

После окончания училища я по распределению устроилась работать на

Назаровскую ГРЭС.

Повара всегда в цене, всегда востребованы, потому что людям

необходимо питаться, и не один раз в день.

Я горжусь своей профессией!

Савельева (Леготина) Марина 

Михайловна, выпускница училища

Все профессии нужны и по своему хороши,

каждый человек выбирает себе ту профессию, в

которой он сможет проявить свои способности и

состояться.

После окончания Сережской восьмилетки я

долго думала, куда пойти учиться и вдруг увидела

объявление в газете «Советское Причулымье» о

наборе в «Профессиональное училище №62» по

профессии Повар.
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Была набрана первая группа с 3-х годичным сроком обучения по 

профессии повар. Набор был большой, и группу разделили на две, так мы с 

Г.С. Шиленко и начали свою педагогическую деятельность, придя с 

производства. Девушки в группах были разновозрастные, некоторые нам почти 

ровесницы, мне-то было всего 23 года. Классным руководителем была 

Скрипниченко Валентина Васильевна.

Большое спасибо Зариповой Л.К., что учила меня работать, всегда 

подсказывала, советовала во всех вопросах. Людмила Кронидовна

внимательный и отзывчивый человек.

Заместителем директора по УПР был Василий Александрович 

Колесинский. Он принес нам с Галиной Сергеевной брошюрку по поурочным 

планам трактористов и сказал: «Как переделаете на поваров, так и будет 

правильно», так мы и учились. Было интересно, все новое. С первого года вела 

предмет «Товароведение пищевых продуктов». Однажды директор, Маркграф 

А.Д., спросил у меня, сижу ли я за столом во время объяснения материала? Я 

ответила, что нахожусь обычно у доски. Это была его «проверка». Он сделал 

вывод, что я знаю материал, а не читаю по учебнику, и похвалил меня.

Каждую неделю, по пятницам, проводились тематические вечера, 

дискотеки, на которых всегда было много учащихся.  Заканчивались эти 

мероприятия в 23 часа, а последний автобус уходил в 23-30, не всегда 

получалось уехать, поэтому частенько приходилось домой идти пешком.          

Мастера дежурили по училищу, начиная с подъема в общежитии и заканчивая 

отбоем. Однажды в мое дежурство, во время построения на линейку, ко мне 

подходит учащийся третьего курса Аверкин Сергей, подставляет нож к горлу и, 

нецензурно выражаясь, пытается запугать. Наверное, от страха я ему ответила 

почти его же словами, и с того дня не было таких глупых инцидентов.

После окончания учебного года организовывали туристические походы 

для группы с ночевками, песнями и играми у костра. 

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

Почетный работник начального профессионального 

образования, мастер производственного обучения 

Янцер Елена Александровна

Елена Александровна работает мастером 

производственного обучения по профессии «Повар, 

кондитер» с 15 октября 1986 года. 

Первый год работы был самым трудным для 

меня, особенно в плане методической и 

воспитательной работы. 
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Александровна, классным руководителем Чевычелова Марина Фёдоровна.По

окончании обучения я свою трудовую деятельность связала с родным училищем в 

должности - повар с дальнейшим назначением на должность заведующего 

производством, кем и продолжаю трудиться по настоящее время.

За время обучения в училище установились дружеские отношения как с 

обучавшимися в группе, так и с профессиональным коллективом училища. За время 

обучения неоднократно участвовала в общественной и спортивной жизни училища, 

конкурсах профессионального мастерства, за что отмечалась неоднократно 

почётными грамотами и дипломами за призовые места. На одном из конкурсов 

профессионального мастерства была индивидуальная работа ''лебединое озеро", 

которая мне особенно запомнилась. Для участия в конкурсе мастер 

производственного обучения Янцер Елена Александровна сшила для меня красивый 

фартук из своего платья.

Дмитриева Наталья (Лукина), 

выпускница 2003 года 

по профессии «Повар-кондитер». 

Получила образование в период с 2000 г. по 2003 г. в 

профессионально – техническом училище № 62 по 

специальности «Повар-кондитер». В нашей группе № 30 

мастером  производственного обучения  была Янцер Елена

Коллектив образовательного 

учреждения ежегодно по окончанию 

учебного процесса организовывал 

массовые мероприятия с выездом на 

природу, проведением различного 

рода конкурсов, которые оставили 

неизгладимый след в моей памяти.

За время обучения и работы 

в родном учебном заведении 

приобрела огромный опыт 

трудовой деятельности, за что 

благодарна коллегам за их

бесценные знания, которыми они охотно делятся в процессе теоретического 

обучения и в ходе производственной практики.
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Я всегда с благоговением отношусь ко всем, кто имеет отношение к земле. 

Особое предпочтение отдаю ребятам, которые, решив продолжить 

замечательные хлеборобские традиции дедов и отцов, пошли учиться в 

наше ПУ№б2.

Это профессиональное училище подготовило не одно поколение настоящих 

хлеборобов, прославляющих назаровскую землю. Например, Смолин Юрий -

комбайнер ЗАО «Владимирское» - несколько лет подряд удерживает верхнюю 

планку в краевом соревновании среди комбайнеров. Два года подряд он 

получает приз - легковой автомобиль.

Под стать ему трудятся бывшие выпускники училища - целые трудовые 

династии, как, например, Нор (ЗАО «Павловское»), Ваземиллер (ЗАО 

«Подсосенское»).

Дорогие ребята! Гордитесь, что самую древнюю профессию 

продолжаете именно вы. Поздравляю вас всех с 130-летним юбилеем 

профессионального образования в крае!

Педагогическому коллективу желаю достичь новых творческих вершин, 

используя все свои возможности и практический опыт, а учащимся - не 

знать пределов в своем профессиональном совершенстве.

Я убежден, что ПУ№62 только практическими действиями будет и впредь 

поддерживать свой высокий рейтинг среди училищ края.

Здоровья всем, удовольствия жить, творить, действовать.

С уважением В. Е. Куроченко, глава Назаровского района.
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Вспоминает ветеран педагогического труда,

мастер производственного обучения

Колесников Алексей Дмитриевич

В 1986 году после окончания Ачинского индустриально-

педагогического техникума (специальность «Механизация сельского

хозяйства») по распределению приехал работать в Назаровское СПТУ-62

мастером производственного обучения.

Моим наставником был Пучков Алексей Андреевич. Классным

руководителем моей первой группы учащихся была Позомотина Анна

Ивановна, преподаватель немецкого языка.

Алексей Андреевич и Анна Ивановна всегда помогали и

поддерживали меня в моей работе, благодаря чему я получил опыт и

совершенствовался в своей профессии. Также всегда помогали и

поддерживали опытные мастера: Кондинский А. И., Хиров А.И., Целуковский

Н.С., Годовников П.А., Аксенов С.И., Шакмин С., Селиванов М., Михеев В,

Цибульский С.И., Линдеман В. О., Гутиков В.М., Лерхис Р.Г., Панасий Ю.В.

Первым моим директором был Маркграф А.Д.

В 2019 году проработав на одном месте 33 года, вышел на

заслуженный отдых.
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Защита проходила в присутствии преподавателей и мастеров
производственного обучения училища. Защита прошла хорошо.

Помню, когда в 1972-1973 гг. проходил преддипломную практику в

ССПТУ-4, училище приобрело несколько тракторов Т-150 К, один из которых

был распределен в мою группу. Мне самому пришлось основательно изучать

его. В 70-х прошлого века обращалось внимание на сельское

хозяйство. Помню плакаты – призывы: «Живешь на земле - умей водить

трактор», «Девушки на тракторе». В то время много девушек изъявляли

желание обучаться на трактористов.

В последующем закончил Красноярский сельскохозяйственный институт.

В 2005 году назначили преподавателем специальных дисциплин. В
нескольких группах был классным руководителем.

Опыт работы показал, что в группах, где преобладают учащиеся из села,

всегда хорошая дисциплина и успеваемость. Мне пришлось представлять

учащихся в конкурсе «WorldSkills» западной группы районов, где они с честью
заняли 2 –е место и продолжили выступать в Краевом конкурсе.

Было много конкурсов, на которых учащиеся занимали призовые места как
в районе, так и в Красноярском крае.

В период обучения в СПТУ-4 мне, еще молодому человеку, удалось тесно

контактировать с заместителем директора училища Неровня Е.И., до сих пор у

меня о нем сохранились теплые воспоминания как о педагоге и тонком

психологе. Однажды один из учащихся участвовал в криминальной драке. Его

поведение вынесли на товарищеский суд. И вот Евгений Иванович предложил

мне выступить с суровой критикой и взять виновного на поруки, чтобы

избежать уголовного дела. И вот спустя много лет я встречался с «драчуном»,

который является уважаемым человеком в крае и сейчас уже на заслуженном

отдыхе. Он с благодарностью вспоминает о Неровня Е.И.

Хорошие воспоминания у меня о директоре ССПТУ-4 Рагзине А.Г. и

заместителе директора Грязнове А.Г. Это замечательные люди, хорошие
руководители, профессионалы.

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

преподаватель специальных дисциплин, 

выпускник училища 1967 года

Недик Виктор Григорьевич

В 1966 году поступил учиться в Назаровское СПТУ-

4 на тракториста. В 1967 году успешно закончил и был

направлен в Ачинский индустриально – педагогический

техникум. В 1973 году, после перерыва на службу в рядах

Советской Армии, закончил техникум. Защищать

дипломный проект направили в Назарово.
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За годы работы училище выпустило более 18 тысяч квалифицированных 

рабочих кадров хлеборобных профессий, без которых нет жизни на земле.

Большинство ныне работающих в хозяйствах района механизаторов, 

добивающихся высоких показателей на полях, успешно выращивающих хлеб, -

выпускники училища.

В биографиях хлеборобских династий Нор из Павловского АО, 

Ваземиллеров из Краснополянского АО, Борисовых из АО «Авангард» есть 

такая строка - ПУ №62. Многие выпускники стали настоящими 

профессионалами, удостоены правительственных наград: 

Зеньков П. А. - комбайнер совхоза «Владимировский» - кавалер ордена Ленина; 

Петров С. В. - комбайнер совхоза «Сахаптинский» - кавалер ордена Трудовой 

Славы III степени; 

Смолин Ю. В.- механизатор ЗАО «Владимирское», в 2004 году награжден 

орденом за личный вклад в развитие аграрно-промышленного комплекса 

страны, медалью «За труды по сельскому хозяйству», является гвардейцем 

жатвы 2002 - 2004 гг.

«У ПУ-62 – заслуженный авторитет» - отметил начальник управления 

профессионального образования администрации края А. И. Таюрский, побывав 

в гостях у назаровцев. И, действительно, здесь дают прочные, твердые знания. 

Достаточно сказать: среди выпускников училища такие известные люди города, 

как управляющий Назаровским отделением Сбербанка Валерий Андреевич 

Ключников; Алексей Егорович Фролов - директор автобазы «Красуголь»; 

Коробейников В. А. - директор ГОУ ПУ №4 и многие другие. 
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Гордость училища

Ключников 

Валерий Андреевич,

управляющий Сбербанка

Фролов 

Алексей Егорович,

директор автобазы 

«Красуголь» 

Смолин Юрий,

управляющий 

отделения 

ЗАО Владимировское

Петров 

Сергей Васильевич,

Лукьянов 

Евгений Петрович,

директор МАУ "СШОР" 

г. Назарово

Литвяк

Анатолий Яковлевич,

заместитель 

Главы города 

по социальным вопросам

комбайнер совхоза 

«Сахаптинский» - кавалер 

ордена Трудовой Славы III 

степени
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Выпускники, работавшие в стенах училища: Недик В.Г. – преподаватель

специальных дисциплин, Панасий Ю.В., Лизуков Г.В. - мастера п/о по

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Кармаева Т. А. – заведующая производством, Дмитриева Н.Н., Васильева Е.В. -

повара столовой «ПУ № 62 им. А.Ф. Вепрева».

Панасий Ю.В.. Недик В.Г. Лизуков Г.В. 

Васильева Е.В. Дмитриева Н.Н.
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производственной работе Потапов Ю.М., зам. директора по воспитательной

работе Альхименко Г.А. Потом нам представили мастеров производственного

обучения. У нас был мастер Дёминов Пётр Михайлович – энергичный молодой

специалист, который старше меня был всего на три года. В последствии нам

представили преподавателей общеобразовательного и специального циклов.

Эти педагоги были с большим опытом педагогической деятельности, в чём я

убедился процессе обучения. Хочется вспомнить добрым словом всех тех, кто

в то время учил нас теоретическим знаниям, знаниям техники, воспитывали в

нас чувства человечности, любви к своей профессии, мастерству, здоровому

образу жизни и любви к своей Родине: преподавателей общеобразовательных

дисциплин: Требко Л. С., она в нашей группе все три года была классным

руководителем; Зарипова Л. К., Скрипниченко В. В., Петелина Н. М., капитан

Алексеев Г.А., а физическую культуру незаменимый во все времена

Целуковский С.С.

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

мастер производственного обучения, 

выпускник училища 1982 года

Лизуков Геннадий Валерьевич 

Я поступил в ССПТУ-4 в сентябре 1980 года.

Выбор профессии был мною сделан осознанно, я

всегда хотел управлять и знать технику. На торжественной

линейке выступили с речью приветствия директор

училища Черных К.Г., заместитель директора по

Специальные предметы у нас вели настоящие профессионалы, с большим

опытом педагогической работы: Тюленева И.Я., Третьяков Ю.Т., Валенко В.В.,

Симонов Н.М. и молодые преподаватели Васюкевич М.М. и Величкин Д.Н.

Я благодарен всем воспитателям, работникам общежития: Черных Л.Т.,

Яблокову Л.А., Неборак З.А. и многим другим за их тепло, человеческое

отношение к нам.

После окончания училища поступил в техникум по направлению от

училища.

В июне 1988 года окончил Ачинский индустриально педагогический 

техникум и 15.08.1988 года был принят мастером производственного обучения 

в СПТУ-62. С этого дня началась моя карьера. В коллектив я влился быстро, 

так как меня знали и помнили преподаватели, со многими преподавателями я 

работал на производственном обучении в поле, учебным хозяйством в то время 

руководил Гузанов Сергей Павлович. 
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Я думал, что мне будет тяжело, но в таком коллективе, где тебя поддерживают и

помогают, работается всегда легко и с удовольствием.

Годовников П.А., имевший большой опыт работы в должности мастера, всегда

делился своим богатым опытом.

В то время училищем руководил Севостьянов А.П., заместителем директора по

производственной работе был Колесинский В.А., по воспитательной работе

Чевычелова М.Ф., по теоретическому обучению Зарипова Л.К.

После двух лет работы на меня обратила внимание Чевычелова М.Ф. и

назначила меня председателем учебного профкома, я занимался этой

общественной работой до отмены социалистических соревнований.

Мы с нашими ребятами постоянно принимали участие в различных

профессиональных конкурсах и в крае, и по России, занимая там призовые

места. Своей любовью к земле и технике я пытался заразить ребят, воспитывал

в них эти чувства. Может быть из-за этого новая техника всегда доставалась

нашим группам. Хочется отметить династию работников училища -

На планёрке у старшего мастера Цибульского С.И. я увидел весь «костяк» 

мастеров училища: Хиров А.С., Панасий Ю.В., Годовников П.А., Кондинский

А.И., Пучков А.А., Аксёнов С.М., Линдеман В.О., Колесников А.Д., 

Целуковский Н.С., Танев С.Н., Лерхис Р.Г. Наставником за мной закрепили 

Аксенова С.М.. 

Время шло, кто-то уходил на заслуженный отдых, кто-то менял профессию, а

кто-то приходил работать в наш коллектив, и хотелось их вспомнить:

Мартыненко А.Н., Иванов С.А., Синяков В.Г.

И в конце своих кратких воспоминаний я хочу сказать, что если бы была

возможность пройти свой трудовой путь заново, я бы пошёл по этому же пути

через трудные времена, невзгоды с этим коллективом.

семью Гузановых. Гузанов С.П.

работал агрономом, руководил

учебным хозяйством, Гузанов

А.С., его сын, инструктор по

вождению, Гузанова Е. Б. –

социальный педагог, а сын Елены

Борисовны и Александра

Сергеевича Сергей, который

обучался у меня в группе, на

краевом конкурсе «Пахарь-2017»

занял 1 место.
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В ПУ №62 созданы условия для занятий учащихся спортом. Более трёх 

десятков лет всей физкультурной, спортивной, массово-оздоровительной 

работой занимается Сергей Сергеевич Целуковский. Ребятам есть где показать 

свою силу и сноровку. Проведено переоборудование двух спортивных залов, в 

частности, оборудован специализированный зал для тенниса, а также есть место 

для занятий большим теннисом и бадминтоном. Есть большой спортивный зал 

для проведения занятий по гимнастике, борьбе, спортивным единоборствам, а 

также игровым видам спорта. Работают секции по легкой атлетике, теннису, 

волейболу, баскетболу, лыжным гонкам.

Интересно и увлекательно проходят различные мероприятия, где ребята 

сами являются непосредственными участниками и инициаторами. 

И не случайно наши ребята на равных сражаются и зачастую побеждают своих

сверстников как в спортивных районных стартах, так и на турнирах краевого

уровня. За 20 лет выполнили нормативы мастера спорта России 13 учащихся.

Училище ежегодно является призером краевых спартакиад по многоборью.

Летопись спортивных достижений ведётся с 1975 года. Мастерами спорта по

различным видам в разные годы стали: Литвяк Николай, Тепляшин Александр,

Бузмаков Евгений, Чернецов Михаил, Лукашевич Константин, Хайрулин

Геннадий, Лукьянов Евгений, Белоусов Александр, Домрачев Михаил,

Машинников Максим, Зыков Денис, Бакланов Евгений, Парфенов Денис.

В 1975, 1977, 1980, 1983 годах совету коллектива физкультуры были

вручены знамёна победы в Социалистическом соревновании Центрального

Совета ВДСО «Трудовые резервы».

В 2002-2014 гг. сборные команды училища неизменно становились

победителями и призерами Краевой спартакиады ФСО «Юность России».

Лучшие спортсмены 

училища. 

В спортивной жизни 

училища четыре года 

подряд удерживали 

переходящее знамя 

краевого Совета ДСО 

«Трудовые резервы».
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Эффективность работы педагогического и ученического коллективов

подтверждается успехами, которые отражены достижениями на городском,

зональном, краевом и российском уровнях.

Лизуков Г.В., мастер производственного обучения, бронзовый призер

Всероссийского конкурса «Пахарь 2003 г.»;

Янцер Е.А., мастер производственного обучения, 3 место в краевом

профессиональном конкурсе по профессии «Повар, кондитер» (2006 г).;

Чевычелова М.Ф., Зарипова Л.К., Осадченко Ю.И., Кайгородова Т.А.,

проект «Содружество на Чулыме», выигран грант – 150 тыс. руб. (2008 г.);

Целуковский С.С., Кайгородова Т.А., проект «Сибирское здоровье»,

выигран грант 100 тыс. руб. (2009 г.).

Учащиеся показывали высокие профессиональные результаты на

всероссийских, краевых и зональных конкурсах:

Иванов Александр - участник Всероссийского конкурса «Пахарь-2003»;

Добраштан Антон, Ашурьков Александр, Ильин Дмитрий - победители

зональных и краевых конкурсов «Пахарь года»;

Третьяков С., зональная выставка технического творчества, проект

«Действующие узлы и детали автомобиля ЗиЛ-130» - 2 место (2008 г.).

2009 г. - Краевой конкурс профмастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», Ильин Дмитрий, занял 2

место.

2010 г. - Краевая научно-практическая конференция «Наука и молодежь

Красноярья», команда обучающихся выступила с докладом «Анализ

экономической эффективности функционирования сельского хозяйства

Назаровского района и пути ее повышения» - 1 место.

Дипломанты Краевого конкурса проектов по результатам работы 

краевой школы молодых новаторов и рационализаторов «РИТМ» (2010 г.)
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2010 г. - Зональный конкурс профмастерства по профессии «Повар,

кондитер» среди обучающихся:

в номинации «Повар»

Максимов Сергей - 1 место,

Витковский Эдуард - 2 место,

Андронова Мария - 3 место;

в номинации «Кондитер»

Шайходинова Гульфия - 2 место,

Каржонова Галина – 3 место..

2011 г. – Краевой конкурс профмастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» Каунев Никита занял 1 место.
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Основной формой воспитательной работы является личностно-

ориентированный подход к каждому учащемуся. В процессе воспитательной 

работы решаются задачи: единство обучения, воспитания и развития личности 

учащегося, подготовка высококвалифицированного рабочего, 

конкурентоспособного на рынке труда.

Решение этих задач предполагает основные направления воспитательной

работы:

• Формирование свойств личности;

• Патриотическое воспитание;

• Духовно-нравственное;

• Привитие навыков здорового образа жизни;

• Организация ученического самоуправления.

Основное внимание уделялось той среде, где подростки проводили

большую часть свободного времени. Одним из путей социализации личности

учащегося являлось включение его в мероприятия, дела, которые реализовывал

отдел туризма, спорта и молодежной политики города: «Студенческая весна»,

конкурс патриотической песни «Люблю тебя, Россия», акция «Красная

ленточка, «Георгиевская ленточка». Участие в движении ККСО, ТОС

позволяло эффективно организовать занятость обучающихся в летний период.

В 2010 году трудовым отрядом был реализован проект «Десант добрых дел».

Участие в ярмарке учебных заведений, рабочих мест, организованных ЦЗН,

помогали выпускникам ориентироваться на рынке труда.
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VIII Краевой профориентационный

фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» 

Научно-практическая конференция «Наука и 

молодежь Красноярья-шаг в будущее» 

Аграрный университет.
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Победитель Краевого конкурса 

«Повар 2014» –

Суртаева Анастасия

Победитель Краевого конкурса

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 2013» -

Максименко Константин
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1960 год

2005 год

2015 год

УМСХ -4

ПУ №62

Назаровский аграрный техникум 
им. А.Ф. Вепрева
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История училища

в лицах



Годовников Пётр Алексеевич.

В 1967 году закончил Шушенский

сельскохозяйственный техникум по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». После службы в 

рядах Советской Армии по комсомольской путёвке 

был направлен для обучения молодёжи в сельское 

профтехучилище №2 г. Минусинска мастером

обучения в СПТУ-4 г. Назарово, где проработал до января 2003 года. 

Выпустил 9 групп с трёхгодичным сроком обучения. 

Награжден знаками «Ударник десятой пятилетки», 

«Отличник профессионально- технического образования Российской 

Федерации»; 

«Ветеран труда».

Петелина Нина Максимовна.

Нина Максимовна заочно закончила биолого-

химичечкий факультет Красноярского 

педагогического института.

С 1968 года по февраль 1972 года работала 

учителем в Ершовской восьмилетней школе. В 

феврале 1972 года была избрана освобождённым 

секретарём

производственного обучения.

В 1976 году переведён мастером производственного

комитета ВЛКСМ СПТУ-4, а с июля1972 года принята 
преподавателем биологии и географии, лаборантом по химии. С 1975 
года переведена на должность завуча по общеобразовательным 
дисциплинам. С 1985 года по 2010 год – преподаватель биологии, 
химии, географии.
Отличник профессионально - технического образования Российской 
Федерации, «Ветеран труда».
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Тюленева Ирина Яковлевна.

Поступила на работу в СПТУ-4 в 1964 году 

преподавателем предметов «Основы агрономии» и 

«Организация и технология возделывания 

сельскохозяйственных культур». Проработала до 

2004 года.        

За добросовестный труд Ирина Яковлевна награждена  Почётной 

грамотой государственного комитета Совета министров СССР, Почётно 

грамотой Совета министров РСФСР, медалью «Ветеран труда», Знаком 

«Отличник профтехобразования», Почётными грамотами городского и 

краевого уровней.

Иванова Ольга Игоревна 

Ольга Игоревна пришла в училище в 2006 году 

преподавателем физики и электротехники.

Она успешно вела педагогическую практику по 

формированию интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности обучающегося, 

обеспечивая 

получение качественного образования по дисциплинам.  Ее обучающиеся 

активные участники конференций и олимпиад, где ежегодно  занимали 

призовые места.

Ольга Игоревна  системно работала над комплексным методическим 

обеспечением кабинета. Кабинет физики получил сертификат  

соответствия федерального компонента государственного стандарта 

общего образования,  приказ УМЦ г. Красноярска  № 40 от 15.08.2011 г.
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Юрий Викторович начинал работать в СПТУ №4

с 1980 года, мастером производственного обучения по

профессии «Тракторист-машинист широкого

профиля». За свой 36-летний педагогический стаж

выпустил более 600 квалифицированных рабочих.

Панасий Юрий Викторович 

Юрий Викторович проводил практические занятия и учебно-

производственные работы, используя современные технологии и новую

транспортную технику. В его группах была высокая успеваемость.

Готовил обучающихся к участию в конкурсах профессионального

мастерства: «Пахарь года», «Лучший по профессии».

За заслуги в обучении квалифицированных рабочих по

сельскохозяйственному направлению в 1995 году награжден нагрудным

знаком «Отличник начального профессионального образования».

Ралько Михаил Андреевич
Михаил Андреевич окончил Красноярский 

технологический институт  в 1973 году по 

специальности «Лесоинженерное дело, сухопутный 

транспорт».  14 августа 1978 года принят в СПТУ №4 

мастером производственного обучения по профессии 

«Тракторист-машинист широкого профиля», а в 1984 

году был переведен преподавателем

спецдисциплин. Пять лет Михаил Андреевич проработал в должности

заместителя директора по учебно – производственной работе. Общий стаж

педагогической работы Михаила Андреевича составил 36 лет. За время

работы в училище выпустил более 600 квалифицированных рабочих.

Целью работы Ралько М.А. всегда было формирование и развитие личности

каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей и

возможностей.

Целуковский Николай Сергеевич.

Закончил Шушенский сельскохозяйственный техникум 

по специальности « Механизация сельского хозяйства». 

С 1974 года работал мастером производственного 

обучения в СПТУ-4 г. Назарово, где и проработал до 

2014 года.

Награжден Почетной грамотой министерства 

образования. Ветеран труда. 
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Чевычелова Марина Файзулловна

Марина Файзулловна закончила Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени институт им. 

Ф. Энгельса. Пришла работать в Назаровское СПТУ 

№62 мастером производственного обучения по 

профессии «Повар». 

В 1986 году была назначена заместителем директора по учебно –

воспитательной работе. За время работы в этой должности Мариной 

Файзулловной была выстроена оптимальная система воспитательной 

работы с обучающимися, среди которых особое внимание уделялось 

заботе о детях – сиротах. Еженедельно в стенах училища проводились 

встречи с интересными людьми, беседы, тематические вечера, 

дискотеки, просмотр художественных фильмов, туристические походы, 

посещение театров в г. Красноярске.

Пришла работать в Назаровское СПТУ №62 

мастером производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер» 15 октября 1986 года. 

Основным направлением деятельности Елены 

Александровны всегда было качественная 

подготовка квалифицированного рабочего для

Янцер Елена Александровна

современного производства и развитие личности обучающегося,

его индивидуальности и неповторимости.

Накопленный ею профессиональный опыт демонстрировался на 

Всероссийском методическом конкурсе «Интерактивный учитель 2013». 

Её научно – исследовательские работы опубликованы в сборниках «Наука 

и молодежь Красноярья», «Молодая мысль III тысячелетия».

Награждена нагрудным знаком Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Почетный работник начального 

профессионального образования».
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Анатолий Николаевич в 1993 году, после

окончания Ачинского индустриально-педагогического

техникума, начал свою педагогическую деятельность

молодым специалистом в ПУ №62, где работал в

должности мастера производственного обучения

Мартыненко Анатолий Николаевич

Анатолий Николаевич более 25 лет проработал мастером.

Систематически его обучающиеся участвовали в зональных и

краевых конкурсах и выставках технического творчества, где неоднократно

занимали призовые места.

За подготовку высококвалифицированных рабочих кадров по

профессии Автомеханик в 2012 году Мартыненко Анатолию Николаевичу

был присвоен нагрудный знак «Почетный работник начального

профессионального образования».

В СПТУ №4 Владимир Михайлович работал  

с 1997 года.

За время работы на должности преподавателя 

специальных дисциплин подготовил 

более тысячи профессионалов для 

сельскохозяйственного производства. 

Гутиков Владимир Михайлович 

Владимир Михайлович оснастил кабинет специальных дисциплин

современным оборудованием, позволяющим использовать современные

образовательные технологии, внедрять ИКТ в учебный процесс. Кабинет

занял четвертое место в краевом конкурсе по устройству автомобилей и

ППД в 2006 году.

Владимир Михайлович был наставником для подростков.

Реализовывал воспитательную программу художественно-эстетической

направленности «Сделай мир лучше!». Руководил кружком резьбы по

дереву. Работы его обучающихся были представлены на краевых и

городских выставках, где они становились победителями.
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Педагогический стаж Юлии Ивановны составляет

40 лет, из них 10 лет она работала в училище ПУ-62 в

должности методиста.

Она с высокой ответственностью относилась к своим

обязанностям, внедряла в образовательный процесс 

инновационные, личностно-ориентированные, модульные 

и информационные технологии, направляла работу 

Осадченко Юлия Ивановна 

на повышение качества обучения. 

Одним из главных направлений являлась работа, направленная на

повышение квалификации педагогических кадров.

Юлия Ивановна являлась членом группы по разработке проектов, и, как

результат, в 2008 году был выигран гранд «Содружество на Чулыме» в

размере 150000 рублей.

В 2010 году в смотре - конкурсе методических кабинетов

Красноярского края методический кабинет ПУ-62 занял 3 место.

Шиленко Галина Сергеевна

Работает в училище с 28 августа 1986 г. 

Большое внимание уделяет личности подростка с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Свою работу строит в соответствии 

с современными тенденциями развития 

образования, техническим прогрессом. 

Её обучающиеся успешно демонстрируют свой профессионализм на

зональных и краевых конкурсах профессионального мастерства и

занимают призовые места.

Активно участвует в работе методической комиссии.  В 2009 году 

получила диплом участника 15-х Краевых педагогических чтений с 

докладом, который был опубликован в сборнике 15-х Краевых 

педагогических чтений.

За свою работу награждена Почетной грамотой

Министерства Образования Российской Федерации (2001 год).
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ремонт 3-х тракторов Т-150, «Волгарь», поддерживалось техническое

состояние 5-ти комбайнов, задействованных в уборке зерновых, как

своего училищного хозяйства, так и в совхозах района.

Вся работа Захарова А.В. направлялась на повышение качества знаний,

умений и навыков учащихся. Ежегодно проводил конкурсы

профессионального мастерства.

Захаров Анатолий Васильевич большое внимание уделял соблюдению

техники безопасности на производственной практике.

По результатам опросов среди учащихся и педагогических работников

Захаров Анатолий Васильевич являлся одним из уважаемых и

авторитетных работников училища.

Захаров Анатолий Васильевич

Работая старшим мастером в ПУ №62, Анатолий 

Васильевич особое внимание учащихся обращал на 

бережное отношение к технике и ее сохранности. На 

практических занятиях и во внеурочное время под 

его руководством восстановлены были два КАМАЗа 

55-11, произведен капитальный 

Третьяков Юрий Тимофеевич

Юрий Тимофеевич в 1969 был принят в ССПТУ № 4 

мастером производственного обучения.  Работая в 

этой должности,  Юрий Тимофеевич выпустил две 

группы трактористов.  С  1973 года он  переведен 

был на должность преподавателя 

сельскохозяйственных машин и проработал в этой 

должности до 1991 года.

Свои занятия Юрий Тимофеевич строил на взаимосвязи  

теоретического обучения с практическим, опираясь на небольшой опыт 

учащихся, который они приобретали на производственной практике.

Как преподаватель, Юрий Тимофеевич был требовательным и 

справедливым, уделяющем много внимания воспитательным процессам 

не только на своих уроках, но и во внеурочное время. 

Бывшие ученики Юрия Тимофеевича с благодарностью 

вспоминают своего преподавателя и постоянно поддерживают с ним 

связь.
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Работает в училище с 01.09.1987 года в должности

мастера производственного обучения по профессии

Повар – кондитер. Одно из основных направлений

её работы - участие в реализации воспитательной
программы и привитие любви к избранной профессии.

Даниленко Галина Анатольевна

В 2005 году награждена

нагрудным знаком Министерства

образования и науки Российской

Федерации «Почетный работник

начального профессионального
образования».

в трудовых отрядах в Назаровском, Шарыповском, Ширинском районах.

С 1977 года и по сегодняшний день Сергей 

Сергеевич работает руководителем физического 

воспитания. 

В 1975, 1977, 1980, 1983 гг. совету коллектива 

физкультуры училища были вручены Знамена 

Победы в социалистическом соревновании

Целуковский Сергей Сергеевич

Центрального совета ВДСО «Трудовые резервы». 

В 1980 году Сергеем Сергеевичем в училище была создана первая в 

Красноярском крае спортивная группа по двум направлениям: военная 

борьба (тренер Бляхер А.Д.) и лыжные гонки (тренер Килин А.Ф.).

В 2002 – 2014 гг. сборные команды училища неизменно становились 

победителями и призерами Краевой спартакиады ФСО «Юность России».

За достижения в спорте и воспитание молодого поколения  ему 

присвоено звание «Отличник физической культуры», Сергей Сергеевич 

является лауреатом Государственной премии Красноярского края. 

мастерства учащиеся,

подготовленные Галиной

Анатольевной, неоднократно

занимали призовые места.

По результатам участия в краевых конкурсах профессионального

Учащиеся из её групп вовлекались в ККСО, работали 
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Династия Лихомановых начинается с 1970 года.

Иван Васильевич Лихоманов, вступил в должность заведующего

хозяйством, проработал до 1981 года.

В 1971 году Юрий Иванович начинает свою трудовую

деятельность в должности мастера производственного обучения.

Работая мастером, Юрий Иванович окончил педагогический институт,

получил высшее образование. Лихоманов Ю.И. прошел по карьерной

лестнице до заместителя директора, проработал в этой должности до

1994 года.

В 1975 году Людмила Викторовна Лихоманова принята на работу

воспитателем в общежитие, с 1979 по 2006 год – заведующая

библиотекой и преподаватель курса «Этика и психология семейной

жизни». За все время работы Людмилы Викторовны библиотека была

центром культурной жизни училища. Ко всем памятным датам,

государственным праздникам под ее руководством учащиеся выпускали

интересные стенгазеты, готовили и проводили тематические линейки.

Под руководством творческого библиотекаря работал театральный

кружок. Людмила Викторовна с воспитанниками организовывала

театральные постановки. В 1997 году Лихомановой Людмиле

Викторовне присвоено звание «Почетный работник

профтехобразования».

В 1994 году Лихоманова (Береговая) Наталья Юрьевна вступила в

должность заместителя директора училища, проработала до 2001 года.

Общий трудовой стаж семьи Лихомановых составляет 71 год.

Династия Лихомановых
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Наталья Михайловна преподавала

историю и обществоведение.

Жизнь быстротечна… И счастлив тот, кто

успеет оставить о себе добрую память на земле.

Наталья Михайловна учитель по

призванию. Она была творческим человеком,

активно занималась общественной работой в

профсоюзе, в Совете по профилактике,

Силицкая Наталья Михайловна

правонарушений, историей создания музея в училище, готовила и проводила 

интересные и содержательные классные часы, участвовала в художественной 

самодеятельности. Это преподаватель «зажигалка». У нее всегда было много 

проектов по обучению и воспитанию учащихся.

Наталья Михайловна любила свою работу и своих учеников. Она всегда была 

корректная, справедливая, тактичная, талантлива и неравнодушная, ей до 

всего было дело. Вместе с мастером по производственному обучению 

Васильевым Валерием Александровичем, работавшем в ее группах, посещали 

квартиры учащихся, выезжали на поля с целью контроля посещаемости 

практических занятий на производстве.

Она всегда была примером для своих учащихся: хорошо стреляла в тире, 

играла в шахматы и шашки, принимала активное участие в спортивных 

соревнованиях 
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Танеев Сергей Николаевич 

Танеев Сергей Николаевич в

Профессиональном училище №62 имени А.Ф.

Вепрева работал мастером производственного

обучения по профессии «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства» с 1988

года. На работу он был принят сразу после

окончания Ачинского индустриально –
педагогического техникума по специальности

«Механизация сельского хозяйства»,
квалификация «Техник - механик, мастер производственного

обучения». И проработал в училище 28 лет и имея одну лишь запись о

принятии на работу.
Сергей Николаевич занимался подготовкой обучающихся к

конкурсам профессионального мастерства по профессии «Тракторист –

машинист сельскохозяйственного производства».

На Краевой олимпиаде профессионального мастерства по

профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного

производства» его обучающиеся демонстрировали высокое мастерство,

знание техники и агрономии. Его обучающийся Максименко К.. среди

обучающихся учреждений НПО занял 1 место и был премирован

именной стипендией губернатора Красноярского края.

Симонов Николай Михайлович

Николай Михайлович закончил Красноярский 

сельскохозяйственный институт по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства». Проработал в училище с 1974 по 

2000 г. 

Преподавал специальные дисциплины «Автомобили», «Тракторы».

Большое внимание уделяет привитию любви к профессии.

Уроки Николая Михайловича были интересными и увлекательными с 

использованием наглядных пособий, деталей машин и тракторов.

Учащиеся  уважали Николая Михайловича и по сегодняшний день 

поддерживают с ним отношения.
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Недик Виктор Григорьевич

преподавателя специальных дисциплин сельскохозяйственного профиля.

Ежегодно в училище он проводил внеклассные мероприятия по

профессии.

В Краевом конкурсе по профессии «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства» в 2010 году его обучающийся

Ильин Дмитрий занял 3-е место, в 2011 году Каменский Дмитрий занял

1место и в теоретической и практической подготовке.

В своей педагогической работе большое внимание уделял

сплочению коллектива группы.

По образованию Виктор Григорьевич инженер-

механик, в 1982 году окончил Красноярский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

механизация сельского хозяйства.

В Профессиональном училище №62  имени А.Ф. 

Вепрева работал в должности

Колесников Алексей Дмитриевич

Алексей Дмитриевич в 1986 году был принят на

должность мастера производственного обучения, после

окончания Ачинского индустриально - педагогического

техникума по специальности техник- механик.

Основным направлением его педагогической работы лежало

трудовое воспитание. Стремился на личном примере показать любовь к

своей профессии. Привлекал обучающихся к работе по подготовке

сельскохозяйственной техники для проведения весеннее-полевых работ.

Не однократно становился призером конкурсов профессионального

мастерства «Мастер года», а его воспитанники занимали призовые места в

краевых конкурсах профессионального мастерства по профессии

«Тракторист-машинист сельского хозяйства» среди учащихся УЗ НПО.

За свою педагогическую деятельность в должности мастера 

производственного обучения в 2005 году был награжден Почетной 

грамотой Министерством образования и науки РФ за значительные успехи 

в организации и совершенствовании учебно-воспитательного и 

образовательного процессов, большую работу по воспитанию и обучению 

молодых квалифицированных специалистов.

.
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Династия Гузановых

Сергей Павлович, 01.10.1933 года рождения

В 1954 году окончил Ачинский

сельскохозяйственный техникум Министерства 

сельского хозяйства РСФСР. В 1970 году Сергей 

Павлович устроился на работу в Назаровское СПТУ 

- 4 на должность агронома, затем был переведён на 

должность управляющего учебным хозяйством. 

В его ведении было более 1000 гектар посевных площадей, на которых

учащиеся проходили практику: обрабатывали землю (пахали, боронили,

удобряли), сеяли, убирали, а Сергей Павлович контролировал правильность

обработки, сроки и т.д. На своём стареньком мотоцикле каждый день

объезжал поля в сезон.

В данной должности Сергей Павлович работал ровно 26 лет.

За успешное выполнение производственного плана в учебном хозяйстве

неоднократно поощрялся денежными премиями.

Александр Сергеевич, 01.03.1970 года рождения.

Мой отец, Гузанов Сергей Павлович, работал агрономом

в училище, я часто ездил с ним на работу и могу с

уверенностью сказать, что вырос в коллективе училища.

После окончания 8 классов средней школы, у меня не

возникало вопроса куда пойти учиться. В 1985 году

поступил в СПТУ - 62 по профессии Тракторист-

машинист широкого профиля. Моим мастером был

Годовников Пётр Алексеевич, классный руководитель

Петелина Нина Максимовна. Сейчас я с особой теплотой и уважением

вспоминаю всех преподавателей и мастеров, кто меня учил. На самом деле,

я многому научился в училище. Вспоминаю, как Тюленева Ирина

Яковлевна, преподаватель агрономии, на полях сама ездила на тракторе.

Годовников Пётр Алексеевич возил нас на конкурс профессионального

мастерства, где я занял 5 место.

После окончания училища в 1988 году, я ушёл служить Родине.

В 1992 году заместитель директора ПТУ-62 Лихоманов Юрий

Иванович предложил мне работать мастером производственного обучения.

Так с 1992 по 2005 год обучал мальчишек практическому вождению на

КАМАЗе.
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Борутенко Тамара Михайловна

Пришла работать в училище в 1990 году. 29 лет вела 

специальные дисциплины в группах по профессиям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» и «Автомеханик». 

Много времени Тамара Михайловна посвящала 

внеурочной деятельности, занимаясь с учащимися 

техническим творчеством.

Под ее непосредственным руководством учащиеся многократно 

принимали участие в выставках технического творчества различного 

уровня и являлись  победителями и призёрами Краевой выставки 

«Сибирский техносалон».

Тамара Михайловна избиралась председателем Профсоюзного комитета 

была активным участником художественной самодеятельности.

Зарипова Людмила Кронидовна

Людмила Кронидовна начала работать  работать в 

ССПТУ №4 в 1978 году преподавателем физики. С 

1983 года переведена на должность заместителя 

директора по теоретическому обучению. 

Работая системно могла самостоятельно принимать 

ответственные решения. 

Людмила Кронидовна умело актуализировала потенциальные 

возможности каждого педагога, создавала условия для их 

профессионального роста.

За время ее работы в данной должности у большинства педагогов 

уровень мастерства заметно вырос.

Она изучала психолого – педагогический, методический опыт прошлого 

и современного с целью трансформации его в опыт работы училища.

Под ее руководством проводились педагогические чтения. Оказывала 

большую методическую помощь молодым педагогам.

В 1993 году была награждена значком «Отличник профтехобразования

Российской Федерации».
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Татьяна Андреевна после переезда из Тувы в 

Назарово с 1991 года преподает математику и 

информатику. В профессиональное училище 

№ 62 Татьяна Андреевна принята на работу в 

должности преподавателя общеобразовательных 

дисциплин в 2001 году. 

Кайгородова Татьяна Андреевна

Татьяна Андреевна творческий педагог, пользовалась заслуженным 

авторитетом среди коллег и обучающихся. За время работы ее 

воспитанники неоднократно являлись победителями и призерами 

городских, краевых, федеральных олимпиад. Татьяна Андреевна имеет 

правительственные награды. 

В 2011 году Кайгородова Татьяна Андреевна признана лучшим

преподавателем общеобразовательных дисциплин.

В 2012 году Кайгородовой Т.А. присвоено звание «Заслуженный

педагог Красноярского края».

2 августа 1982 года по направлению Краевого комитета 

профтехобразования он был принят на работу в должности мастера 

производственного обучения в ССПУ-4. С тех пор в его трудовой книжке 
значилась только одна запись. Стаж его работы составил – 37 лет.

Совсем еще юным парнем он взял своих первых воспитанников. Группы

занимали призовые места в различных мероприятиях внутри училища, района

и края, были активными участниками Краевого конкурса «Пахарь года».

Владимир Оттович неоднократно принимал активное участие в работе

жюри краевых профессиональных конкурсов, где был судьей на различных
этапах. За время работы характеризовался с положительной стороны.

За верность профессии и добросовестное отношение к труду присвоено
звание «Почетный работник начального профессионального образования.»

Линдеман Владимир Оттович

Владимир Оттович закончил Ачинский

индустриально-педагогический техникум в 1982 г.

по специальности «Механизация сельского

хозяйства, квалификация «Техник-механик, мастер

производственного обучения», водитель категории

«А.В.С.Е» тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства категории

«А.В.С.D.Е.F».
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Лизуков Геннадий Валерьевич 

Геннадий Валерьевич начал учёбу, а в дальнейшем 

и работу в ССПТУ-4 с 1 сентября 1980 года.

После окончания училища поступил в техникум по 

направлению от училища.

В июне 1988 года окончил Ачинский

индустриально педагогический техникум и в 

августе этого же года был принят мастером

Он много работал со своими воспитанниками, принимал вместе с 

ними  участие в различных профессиональных конкурсах и в крае, и 

по России, занимая там призовые места. 

Геннадий Валерьевич прививал своим учащимся любовь к земле и 

технике, воспитывал в них эти чувства. 

За многолетний добросовестный труд Геннадию Валерьевичу 

было присвоено звание Почетный работник начального 

профессионального образования.

производственного обучения в СПТУ-62. 

Чевычелов Виктор Иванович

Виктор Иванович – выпускник 

Назаровского строительного техникума 1978 

года.

В 2003 году был принят на работу в СПТУ №62 

на должность преподавателя – организатора 

Основ безопасности жизнедеятельности.

Принимал активное участие в районных

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, по 

плаванию, подтягиванию. В этих соревнованиях занимал личные 

призовые места.

Учащиеся под его руководством принимали участие в городских 

соревнованиях по Гражданской обороне «Служить России любой из 

нас готов!», в которых завоевывались призовые места.
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Дедюхина Любовь Федоровна

Любовь Федоровна, учитель по образованию, 

начала работать в Назаровском ССПТУ-4 в 1972 году 

преподавателем физики и математики и проработала 

там до 1994 года. Имея глубокие знания по своему 

предмету, с любовь передавала их своим учащимся.

Любовь Федоровна вела большую внеклассную 

работу, проводила факультативные занятия по физике 

и математике. Постоянно была классным

руководителем, посещала ребят, проживающих в общежитии, постоянно 

оказывала им всяческую помощь. Очень внимательная, тактичная, 

спокойная. 

За свое ответственное и добросовестное отношение к работе 

неоднократно награждалась Почетными грамотами краевого и районного 

уровней.

Гузанова Елена Борисовна

Елена Борисовна пришла работать в училище в

августе 1995 года воспитателем общежития.

Черных Любовь Трофимовна была моим

наставником, помогала мне в работе воспитателя,

давала практические советы, как общаться с

учащимися, проживающими в общежитии, какие

В 2006 году директор Елистратов А.Е. предложил мне должность

социального педагога. Параллельно мне пришлось заочно учиться в

Ачинском педагогическом колледже и, получив среднее специальное

образование, я продолжила работать в этой должности.

Работая социальным педагогом, в 2011 году мною был организован

волонтёрский клуб «Позитив», первая волонтёрская организация в

городе.

За свою работу Елена Борисовна награждена Дипломом победителя

в номинации «Лучший руководитель добровольческой дружины 2017»,

Грамотой управления образования Победитель городского конкурса

специалистов по работе с семьей в номинации «Закон и правопорядок».

мероприятия проводить, на что обращать внимание, за что я ей всегда

благодарна.

199



Черпакова Людмила Сергеевна

Людмила Сергеевна начала работать в
ССПТУ-4 в 1966 году преподавателем
обществоведения и эстетики, а с 1969 года
преподавала русский язык и
литературу.

Во внеурочное время вносила свою
лепту в организацию и проведение
различных

мероприятий: конкурсов, субботников, смотров художественной

самодеятельности, краевых соревнований по профессиям.

Людмила Сергеевна отличалась тактичностью, начитанностью, 

уважительным отношением к учащимся. Она постоянно была классным 

руководителем и много внимания уделяла воспитательной работе с 

группами: ходила в походы, экскурсии, организовывала поездки на 

озера, навещала ребят, проживающих в общежитии. Ее ученики с 

теплотой и благодарностью вспоминают Людмилу Сергеевну и 

поддерживают с ней добрые отношения и до настоящего времени.

Пучков Алексей Андреевич

Алексей Андреевич посвятил училищу 33 

года своей жизни  Работая мастером 

производственного обучения, много сил и 

времени уделял своим учащимся. 

Его работа не заканчивалась рамками учебных занятий. Во 

внеурочное время занимался с учащимися ремонтом техники, 

уходом за ней. Алексей Андреевич прививал обучающимся любовь 

к труду, к технике. Его часто видели в общежитии. Взаимные теплые 

отношения учащихся и Алексея Андреевича оставили добрый след в 

их сердцах. Алексей Андреевич охотно делился своим опытом с 

коллегами, многие из которых были его учениками, за что они ему 

благодарны.
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Неровня Евгений Иванович

Грязнов Александр Григорьевич

Александр Григорьевич окончил 

Ачинское училище механизации сельского 

хозяйства, затем Ачинский индустриально –

педагогический техникум.  Уже работая в 

училище, Александр Григорьевич окончил 

Красноярский аграрный институт.

Начинал свою педагогическую 

деятельность мастером производственного

обучения в ПТУ-38 и продолжил в СПТУ-4. После окончания 

института Александр Григорьевич стал работать преподавателем 

сельскохозяйственных машин. Его педагогический стаж составил 

55 лет! 

Александра Григорьевича отличала требовательность к себе и 

окружающим, особая любовь к сельскохозяйственной технике, он 

старался передать эту любовь и своим учащимся. 

Много времени и сил отдавал практическому обучению, 

призывая бережно относиться к сельскохозяйственной технике и 

уважать труд людей, посвятивших себя нелегкому делу – работе на 

селе.

Евгений Иванович был принят на работу в УМСХ 

– 4 в 1960 году преподавателем сельскохозяйственных 

машин. Как преподаватель, Евгений Иванович 

стремился передать знания учащимся на высоком 

профессиональном уровне.

Особую роль отводил сельскохозяйственной 

технике и, в целом, оборудованию кабинетов 

наглядными пособиями и различными деталями.

.

Занимая должность заместителя директора училища, проводил 

открытые уроки для своих коллег, организовывал конкурсы 

профессионального мастерства.

Молодые коллеги вспоминают, что им удавалось тесно 

контактировать с заместителем директора училища Неровня Е.И., до сих 

пор у них о нем сохранились теплые воспоминания как о хорошем 

наставнике, прирожденном педагоге и тонком психологе, образованном и 

интеллигентном человеке. 
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