
Работала в техникуме со дня его .основания. 

Была не только живым свидетелем всех этапов 

его становления, но и активным участником 

жизни педагогического и студенческого 

коллективов. 

Все годы работы была классным 

руководителем. Кропотливо работала над 

созданием у студентов чувства доброты, 

ответственности, взаимопомощи, уважения к 

окружающим.

Студенты платили ей любовью, искренней 

привязанностью. Многие из них до сих пор 

поддерживают отношения с любимым 

учителем

Федорова  Тамара Ивановна

Он интересен был среди людей

самою незаметностью своей» 

Е.Евтушенко

Шевченко Иван Семенович

Иван Семенович был назначен 

заместителем директора    

по учебно-воспитательной работе. 

У него уже был опыт работы в 

техникуме. Поэтому он оказывал 

методическую помощь преподавателям и 

советом, и проведенным уроком, и 

лабораторной работой.
Посещая уроки преподавателей, он избегал в оценке урока 

категоричность, умело поправлял, подсказывал, и снова 

посещая уроки, видел плоды работы. Ведь некоторые преподаватели 

были далеки от преподавательской деятельности.
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Мы сегодня заметны на краевом уровне. Выступление министра 

образования Красноярского края на августовском Педагогическом Совете 2018 

года сопровождали около 70 слайдов. Два из них были о работе нашего 

техникума.

Что такое сегодня Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева?

Сегодня техникум – это: 

 458 студентов очного и 124 студента заочного обучения,

 128 сотрудников, 

 общежитие, в котором проживают 170 обучающихся,

 70 студентов из числа детей - сирот,

 34 единицы самоходной и прицепной техники,

 401 га пашни,

 15 тысяч квадратных метров отапливаемых площадей,

 156 компьютеров, 7 компьютерных классов,

 автодром, соответствующий требованиям ГИБДД,

 министадион, сделанный своими силами и средствами,

 20 школьников 11 класса и 37 школьников 10 класса Степновской, 

Крутоярской и Гляденской средних школ, получающих рабочую 

профессию на базе техникума.

Это цифры. Однако за всеми цифрами стоят конкретные люди, конкретные дела 

и достижения. Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы строим свой 

техникум, как место, где наши студенты могут серьёзно обучаться 

специальностям и профессиям, проживать интересную и насыщенную 

событиями жизнь. 

Прошло почти 5 лет после присоединения к 

Назаровскому строительному техникуму Профессионального 

училища №62 им. А.Ф. Вепрева. Директором Назаровского 

аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева назначен 

Мальцев Николай Алексеевич. 

Были сомнения о целесообразности такого объединения. 

Однако время доказало, что объединение техникума и 

училища, было правильным решением. 

Объединенный коллектив единый, работоспособный, с общими целями и 

пониманием происходящих перемен. 

Техникум и училище органично дополнили друг друга, при этом сохранив 

специальности и профессии, сохранив коллективы. 
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Готовим профессионалов – готовим будущее

Тарасова Людмила Дмитриевна
заместитель директора 

по учебной работе 

Тихонов Петр Владимирович
заместитель директора 

по учебно – производственной работе

Зырянова 

Нина Николаевна

заведующая очным 

отделением 

Мальцева 

Екатерина Анатольевна

заведующая очным 

отделением 

Михайленко 

Елена Андреевна

заведующая заочным 

отделением

Моисеенко

Наталья Сергеевна

методист

Курнакина

Екатерина Сергеевна

методист

Дюмин

Александр Петрович

старший мастер
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В техникуме работает сплоченный высококвалифицированный

педагогический коллектив.

Ведомственные награды имеют:

Почетный работник общего образования – Мальцев Н.А.;

Почетный работник начального профессионального образования –

Даниленко Г.А., Лизуков Г.В., Мартыненко А.Н., Чевычелова М.Ф., Янцер

Е.А.;

Почетный работник среднего профессионального образования –

Арбузова Н.Н., Воловенко Г.В., Тарасова Л.Д..;

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – Зырянова

Н.Н., Колосницина А.А., Кулеш Т.Б., Липнягова Н.А., Енютина О.В.,

Целуковский С.С., Шиленко Г.С.;

Лауреат Государственной премии Красноярского края в сфере

профессионального образования – Лизуков Г.В., Целуковский С.С..

В условиях модернизации системы профессионального образования

преподаватели не только постоянно совершенствуют методы своей

деятельности, но и изыскивают наиболее рациональные способы действий,

развивают конструкторское мышление и творческий подход к выполнению

задания.

В целях реализации компетентностного подхода используются

современные кейс-технологии, метод проекта, информационно-

коммуникационные образовательные технологии: технологии проблемного

обучения, контекстного обучения.

70% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.
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1 ряд: Смирнова Екатерина Александровна, Енютина Ольга Владимировна, 

Плужникова Ольга Александровна.

2 ряд:  Нелюбина Анастасия Ивановна, Иванова Ольга Игоревна, 

Орлова Галина Геннадьевна, Молошенко Владимир Валерьевич.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

1 ряд: Тихонович Галина Сергеевна, Арбузова Наталья Николаевна, 

Воловенко Галина Васильевна, Липнягова Наталья Адольфовна, 

Клименко Павел Петрович  

2 ряд: Скрябина Анна Адольфовна, Колосницина Альбина Алексеевна, 

Чуйкова Дарья Юрьевна, Кайгородов Сергей Владиславович,

Грицик Наталья Ивановна, Негреба Наталья Александровна.
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Карманов Кирилл 

Геннадьевич, мастер ПО

Мочалов Роман 

Иванович, мастер ПО

Сысоев Сергей 

Николаевич, мастер ПО

1 ряд: Черкашин Михаил Николаевич – мастер ПО, 

Мельников Юрий Владимирович – преподаватель, 

Лизуков Геннадий Валерьевич, мастер ПО, 

Мартыненко Сергей Александрович – мастер ПО.

2 ряд: Дюмин Александр Петрович - старший мастер, 

Музыканов Иван Юрьевич – мастер ПО, 

Тихонов Пётр Владимирович – заместитель директора, 

Мартыненко Анатолий Николаевич – мастер ПО, 

Макашин Юрий Викторович – сурдопереводчик,  

Шапкин Илья Сергеевич – мастер ПО. 

Чевычелова Марина Файзуловна, 

Янцер Елена Александровна, 

Верхний  ряд: 

Нижний ряд: 

Даниленко Галина Анатольевна,

Шиленко Галина Сергеевна 

Демьяненко Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель 
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Много лет трудятся секретарями учебной

части Белькова Веселина Анатольевна и

Качаева Татьяна Григорьевна, которые с

особой ответственностью ведут

делопроизводство и подготовку

внутренней документации, принимают

участие в ежедневной корректировке

расписания учебных занятий.

На первый взгляд должность лаборанта - это незаметная должность, но, 

тем не менее, невозможно представить жизнь техникума без этих женщин, 

которые отдали техникуму не один десяток лет. 

Белькова

Веселина Анатольевна 

Качаева 

Татьяна Григорьевна

Малиновская

Татьяна Ивановна

Теплякова

Марина Анатольевна

Бахтигозина

Татьяна Ивановна

Мешкова

Людмила 

Павловна

медицинский 

работник
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В учебном процессе активно используются элементы электронного

обучения:

• использование обучающимися и педагогами электронных библиотечных

систем с целью повышения доступности и наглядности учебного материала;

• использование Интернет-ресурсов при подготовке к занятиям, внеклассным

мероприятиям;

• использование программных продуктов AutoCAD, ГРАНД-смета, 1С:

Предприятие.

Своим опытом педагоги делятся на различных педагогических конкурсах и

олимпиадах, постоянно занимаются повышением своего профессионального

уровня.

Педагогический коллектив гордится своими лауреатами Краевой именной 

стипендии:

2016 г. - Водопьянов 

Дмитрий за достижения 

в области технического 

творчества

2018 г. – Гузанов Сергей

за достижение в области инженерного 

дела, технологий и технических наук

2014 г. – Максименко 

Константин

за успехи в овладении 

профессиональным 

мастерством
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Наши студенты имеют и другие значимые достижения: 
В 2019 году студенты группы 16 по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства: Лушников С., Кристосов К., Новодчук А.,

Гайдуков И., Панарин А., успешно прошли независимую оценку квалификации,

совмещенную с промежуточной аттестацией.

o в Краевом чемпионате WorldSkills

• 3 место в компетенции «Сухое строительство» (2016 - 2018),

• 3 место «Эксплуатация сельскохозяйственных машин (2017),

• 3 место «Поварское дело» (2018);

o 1 место в Краевом конкурсе профессионального мастерства ПАХАРЬ-2017;

o 1 - 2 места в различных номинациях в краевой научно-практической

конференции «Наука и молодёжь Красноярья» (КрасГАУ) (2018);

o В круглогодичной спартакиаде среди студентов учреждений СПО 

Красноярского края «Юность России» с 2015 по 2018 учебные годы 

техникум занимал традиционное 2 место (из 52 учреждений СПО края);

o краевая выставка «Сибирский техносалон»:

• 2016 год – 2 место, 

• 2017 год - 1 и 2 место, 

• 2018 год – 2 и 3 место в краевом этапе;

o Краевая научно-практическая конференция «Строительство и архитектура: 

технология среды жизнедеятельности», 2018 год - 1 место в секции 

«Современные экологические стандарты строительной индустрии»;

o Всероссийский конкурс финансовой грамотности «Спроси финансиста», 

2017 год - 2 место. Команда из 10   человек участвовала в финальном 

мероприятии конкурса в Москве;

o Краевой круглогодичный фестиваль «Территория творчества» среди 

учреждений СПО Красноярского края, 2018-2019 учебный год – 3 место;

o Краевой конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Изготовитель пищевых полуфабрикатов», 2019 год – 1 место.

2019 г. – Моисеенко Павел

за достижение в области 

инженерного дела, 

технологий и технических 

наук 
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Наши победители

Гузанов Сергей

1 место. Краевой конкурс «Пахарь года», 2017 год

2 место. Краевая научно-практическая 

конференция «Наука и молодежь Красноярья – шаг 

в будущее» КрасГАУ, 2017 год

2 место. Краевая выставка технических идей и

разработок школьников и студентов «Сибирский

техносалон», 2016 год

Водопьянов Дмитрий

Победитель. Краевой конкурс

юных техников изобретателей

(фонд науки Красноярского

края).

Краевая именная стипендия 

Арлачева Александра

2 место. Краевая научно-

практическая конференция

«Наука и молодежь Красноярья -

шаг в будущее». КрасГАУ, 2017

год

Победитель. Инфраструктурный

проект Территория 2020 г. «Класс

здорового питания», 2017 год
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Шнайдер Данил 

3 место Краевой чемпионат

«Молодые профессионалы»,

компетенция «Эксплуатация

сельскохозяйственных

машин», 2017 год

2 место Краевая научно-

практическая конференция

«Строительство и

архитектура – формирование

среды жизнедеятельности»,

2017 год

Сурина Ксения 2 место

Крамер Валерия 3 место 

Краевая научно-практическая 

конференция «Строительство и 

архитектура – формирование среды 

жизнедеятельности», 2017 год

Команда клуба технического 

творчества 

рационализаторов и 
изобретателей: 

Терре Юрий, 1 место

Кузнецов Павел, 
Моисеенко Павел, 2 место 

Краевой молодежный форум «Научно –

технический потенциал Сибири», номинация 

«Техносалон», 2017 год
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Крутов Александр 

3 место. Краевой чемпионат 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», компетенция 

«Слесарь по ремонту автомобиля», 

2017 год

Олейник Леонид 

3 место Краевой чемпионат «Молодые 

профессионалы»,  компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные работы», 

2017 год 

Сурина Ксения

Рыженко Виталий

Мочалова Ольга

Криволатова Елена

Бычкова Софья

Куликова Лариса

Иванченко Валентина

Зольникова Дарья

2 место Всероссийский конкурс финансовой грамотности «Спроси 

финансиста», 2017 год 

Команда в составе:
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Лозовиков Евгений 

3 место 

Региональный этап Всероссийской  

олимпиады профмастерства по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 

2016 год

Радионов Иван

2 место Зональный конкурс профмастерства

среди студентов «Пахарь – 2015». 

3 место Региональный Чемпионат по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин».

Братухина Александра

3 место в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции «Сухое 

строительство», 

2018 год

Демидова Анастасия

3 место в 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Поварское дело», 

2018 год
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Писарцов Павел

1 место в краевой научно-практической 

«Строительство и архитектура: технологии среды 

жизнедеятельности», 2018 год

Таранец Алексей

3 место Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 2018 год.

Буланов Андрей

3 место в региональном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абелимпикс». 2019 год.

1 место в краевом 

конкурсе 

профессионального 

мастерства по профессии 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов. 

2019 год.
Кравченко Андрей
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За пять лет в модернизацию учебного оборудования техникум вложил

более 9 миллионов рублей собственных средств, значительно пополнилась

материально-техническая база учебным оборудованием и учебниками.

Министерством сельского хозяйства Красноярского края было выделено

на приобретение сельскохозяйственной техники в 2012 году 17,2 миллиона

рублей, а в 2019 году 2,62 миллиона рублей на приобретение тренажёров

сельхозтехники и компьютерный класс.
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Нельзя сегодня не сказать о партнёрах. Они играют огромную роль в

профессиональной подготовке наших студентов и развитии техникума. Это

ЗАО «Назаровское» (директор Исаев Валерий Андреевич), АО

«Назаровоагроснаб» (генеральный директор Масальский Анатолий

Борисович), ОАО «Назаровская сельхозтехника» (генеральный директор Ранн

Иван Яковлевич), ГП «Ачинское ДРСУ» (генеральный директор Петров

Александр Александрович) и Назаровский участок (начальник участка

Гейнрих Александр Владимирович), Агрохолдинг «СИБИРЯК» (Егоров

Владимир Владимирович). Они обеспечивают учебную и производственную

практику наших студентов на современных рабочих местах, на новой

высокотехнологичной сельскохозяйственной технике и современной базе

дорожного строительства и ремонта.

В 2016 году при поддержке компании Ростсельмаш, официальным 

дилером которого является «Назаровоагроснаб», открыт учебный кабинет 

современной сельскохозяйственной техники. А в 2018 году 

«Назаровоагроснаб» открывает современную учебную лабораторию 

сельхозмашин в учебных мастерских техникума.
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Шкредова
Виктория 

Владимировна
главный бухгалтер

Романовская
Мария Николаевна

бухгалтер Оршич
Наталья Николаевна 

Николайчук
Мария 

Дмитриевна 

Голикова
Марина 

Владимировна

Лалетина 
Оксана 

Анатольевна
экономист

Кордополова
Юлия 

Александровна
юрист

бухгалтер

бухгалтер

бухгалтер

Мухортова
Людмила Михайловна
заместитель директора 
по административно –
хозяйственной работе

Филиппова 
Елена Григорьевна

специалист по кадрам

Профессия бухгалтера и экономиста является
важнейшей профессией современности. Без
бухгалтерского учета не может обойтись и наш
коллектив.
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способствующей развитию личности студента, воспитанию профессионально 

компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры 

и нравственности. В рамках реализации воспитательной программы 

организовано участие педагогического коллектива в международном 

дистанционном модульном социально-образовательном проекте «Социальное 

здоровье нации» – 2018 г.

В связи с этим, одним из условий воспитательного процесса является 

целенаправленное вовлечение студентов в активную социальную 

жизнедеятельность с первых дней их прихода в техникум. 

Вся воспитательная работа основана на системном подходе, единстве 

содержания, форм и методов воспитания в реализации которого  участвует весь 

педагогический коллектив.

Пузенко Марина Федоровна
заместитель директора по 

воспитательной работе 

В основе воспитательной работы педагогического 

коллектива лежит система воспитания «Мы - новое 

поколение!». Данная программа направлена на создание 

воспитательно - развивающей среды техникума,

«Мы - новое поколение!». 
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руководитель 

физического воспитания

Целуковский

Сергей Сергеевич

Коллектив воспитательного центра

Бахарева

Татьяна Юрьевна

педагог организатор 

Кайгородова

Татьяна Андреевна

социальный педагог 

Гузанова

Елена Борисовна

социальный педагог 

Чевычелов

Виктор Иванович

педагог организатор 

ОБЖ

Васильева 

Елена Васильева

воспитатель общежития 
Глазкова 

Евгения Николаевна

библиотекарь

Крючкова

Татьяна Павловна

художник 

225

Шестакова

Людмила Владимировна

воспитатель общежития 



Коленников Александр Иванович – слесарь, Котов  Игорь  Аркадьевич, слесарь – сантехник,

Черепанов Евгений Валентинович – электрик, Бельков Анатолий Григорьевич – столяр.

Заднипряная Галина Сергеевна– повар, Волкова Татьяна Алексеевна– кухонный рабочий,

Мартынова Любовь Александровна- повар, Гончарова Анна Леонидовна- повар, 

Хаметова Наиля Ахметовна– кухонный рабочий, Лукина Наталья Николаевна– заведующая 

столовой

Романенко Екатерина Николаевна – комендант, Низякова Ольга Андреевна – кастелянша,

Панина Елена Ивановна – рабочий по стирке белья, Станкевич Надежда Леонидовна – уборщица 

Фролова Таисия Ивановна - кладовщик
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Анистратенко Сергей 

Михайлович, водитель

Чемров Павел  

Иванович, водитель
Васильев Валерий 

Александрович, механик

Корнилова 

Любовь

Александровна

специалист 

по охране труда 

1 ряд: 

Зайковская Алла Николаевна, Жаренкова Файруза Фаязовна, Алексеева Клавдия Алексеевна,         

Гладышева Валентина Филипповна, Поротникова Лариса Алексеевна

2 ряд: 

Шушеначева Светлана Васильевна (завхоз), Карпова Анна Валерьевна, Дмитриева Оксана 

Алексеевна, Малькова Мария Сергеевна, Ревина Марина Юрьевна, Власова Наталья Сергеевна, 

Подлеснова Людмила Александровна

УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Леднёва Юлия

Александровна

гардеробщица

Седак Денис

Анатольевич,

программист

Дроздова Людмила 

Андреевна,

уборщица служебных 

помещений227



Вахтеры, сторожа

Ушаков Андрей 

Викторович
Сенчихина Ольга 

Владимировна
Кучмель Людмила 

Геннадьевна
Оськина Светлана 

Геннадьевна

Леднёва Тамара 

Васильевна

Романова Марина 

Николаевна

Соболева Ольга 

Васильевна

Гладышева 

Людмила Павловна

Егоров Виктор 

Семёнович

Крутик Анатолий 

Владимирович
Кочетов Александр 

Алексеевич

Бурцаев Анатолий

Александрович

Чикишев Виктор 

Николаевич, дворник

Лизукова Светлана 

Александровна

Васильева Раиса 

Викторовна

Глушкова Людмила 

Ивановна

Томова Валентина 

Васильевна, комендант

Рабочие по ремонту зданий и помещений

Шкредов

Александр 

Васильевич

Логунов Александр 

Прокопьевич

Черкашин 

Денис 

Николаевич

Огородников 

Владимир Николаевич 
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Достижение студентов

Студенты техникума, начиная с первого курса, активно проявляют себя в

различных творческих мероприятиях, конкурсах профессионального

мастерства. Ребята с большим удовольствием занимаются добровольческой

деятельностью, прикладным творчеством, поют и танцуют. Выступая на

городских, краевых, всероссийских конкурсах, достойно представляют свои

таланты, показывая высокий уровень подготовки.

«Территория творчества»

краевой фестиваль системы

среднего профессионального

образования, Смотр-конкурс

«Твой выход». Март 2018 г.

Группа борцов «Экстрим» -

Кабанов В, Горблюк М,

Гайдуков И., Анциферов В,

«Разминка борцов», Диплом

лауреата. Победители.

Участники Регионального этапа

Всероссийского фестиваля студенческого

творчества. Краевая «Студенческая весна

2019», номинация Хореография.
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Региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого

творчества.

Краевая «Студенческая весна 2019».

Коржова Наталья - диплом 

в номинации Эстрадный 

вокал, «Специальный приз 

жюри за смелое творческое 

решение»

Машонская Полина

номинация Эстрадный вокал.

Городской студенческий бал, 2017 г.
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Городской конкурс 

«Русские игры», 

2018 г. 1 место

Победители 

региональной 

проектной школ 

«Территория 2020»

февраль 2019 г.

Диплом 

победителя

Вокальная группа 

«Триумф»

Коноплёва Н., 

Ощепкова Г., 

Коржова Н. 

Городской фестиваль - конкурс патриотической песни «Люблю тебя Россия», 
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Межрегиональный конкурс на лучшее интервью с финансистами среди

школьных и студенческих команд «Спроси финансиста» сентябрь 2017 г.,

организованного аналитическим центром Национального агентства финансовых

исследований в партнерстве с АНО «Институт развития финансовых рынков» в

рамках Проекта Министерства финансов «Содействие повышению финансовой

грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации»

1 место в Краевом дистанционном этапе,

2 место во Всероссийском очном этапе конкурса «Спроси финансиста»

В общежитии техникума созданы все необходимые условия для

удовлетворения познавательных, эстетических и других потребностей,

обеспечивающих формирование и развитие личности студентов. Под

руководством социального педагога, Кайгородовой Татьяны Андреевны,

создана студия творческих мастерских «Хозяюшка».

В которой представлены мастерские:

 Тестопластика,

 Скульптурный текстиль

 Молодая семья

 Искусство кулинарии

 Вышивание лентами

 Бисероплетение

 Студенческий театр «Креатив».
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Занимаясь в мастерских, студенты учатся готовить пищу, вовлекаются в

прикладное народное творчество, реализуют свои творческие способности

через студенческий театр. Приобретают опыт ведения домашнего хозяйства в

общении с руководителями мастерских. Занятость во всех мастерских

составляет до 50% девушек, проживающих в общежитии. А в кукольном

театре занимаются и юноши. Более половины проживающих занимаются в

спортивных секциях, посещают тренажерные залы.

Волонтёры активно сотрудничают с Комплексным Центром социального

обслуживания населения г. Назарово, Управлением социальной защиты

населения г. Назарово, Музейно-выставочным центром г. Назарово. Ребята-

волонтёры всегда готовы прийти на помощь одиноким людям, детям-

инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Клуб «Позитив» неоднократно награждён дипломами, благодарственными

письмами и грамотами за участие в социально-значимых мероприятиях.
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Мастер – классы по 

кулинарному 

искусству для детей -

инвалидов
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День друзей
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Семейные старты

237



Спортивно-оздоровительное

направление деятельности

Техникума осуществляется в ходе

реализации направления по

формированию здорового образа

жизни, целью которой является

создание наиболее благоприятных

условий для сохранения и

укрепления здоровья обучающихся,

формирования у студентов

отношения к здоровому образу

жизни, как к одному из главных

путей в достижении успеха. В

техникуме работают 8 спортивных

секций:

• волейбол,

• баскетбол,

• настольный теннис,

• гиревой спорт,

• лёгкая атлетика,

• лыжи,

• шашки и шахматы,

• вольная борьба.
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На протяжении нескольких лет Назаровский аграрный техникум им.

Вепрева активно сотрудничает с Молодежным центром муниципального

бюджетного учреждения Бригантина г. Назарово.

Социальное партнерство

Совместная реализация флагманских программ и направлений 

молодежной политики на территории нашего города, это самое важное в нашей 

работе. Техникум - площадка для установления дружеских деловых 

отношений, молодежных контактов и осуществления проектов, и это приносит 

результаты. Система «молодежных лифтов» объединяет образовательные, 

исследовательские, творческие и другие ресурсы для развития и становления 

молодёжи.

Воспитательный центр техникума также активно сотрудничает с МБУК 

«Культурно-досуговый центр «Юбилейный».
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Победители Краевого кейсового чемпионата, 

проходившего на территории техникума, июнь 2019 г..

240



22 апреля 2016 года в Назаровском аграрном

техникуме им. А.Ф. Вепрева, по инициативе

директора Н.А. Мальцева, состоялось собрание, на

котором присутствовали ветераны педагогического

труда, находящиеся на заслуженном отдыхе, а также

работающие ветераны. Это и послужило основанием

создания общественной организации Совета

ветеранов педагогического труда.

Бесценен опыт золотой.

Пусть серебро виски покрыло –

В душе мы молоды всегда

И в этом тоже наша сила!

Гусарева Альбина Павловна

председатель Совета ветеранов

Величье слова ВЕТЕРАН мы познаем от встречи к встрече.

«Пенсионер – не приговор», а новая возможность самореализации и основной 

ресурс в техникуме, позволяющий обеспечить преемственность поколений. 

Надеемся, что наш многолетний опыт и преданность любимой профессии 

послужат дальнейшему развитию нравственного воспитания студентов.
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Исходя из поставленных задач, Совет ветеранов строит свою работу в

тесном сотрудничестве и взаимодействии с воспитательным центром,

волонтерским объединением, с молодыми педагогами в рамках учебно–

воспитательного процесса (наставничество) и администрацией техникума. Он

активно принимает участие в работе педагогических советов, на которых

рассматриваются вопросы о роли Совета ветеранов в системе социального

партнёрства и о роли Совета ветеранов в организации наставничества со

студентами из числа детей-сирот. Важно отметить содействие со стороны

директора техникума в решении социальных вопросов ветеранов: оказание

помощи неработающим ветеранам в разрешении социальных проблем,

получение материальной помощи, посещение ветеранов на дому, поздравление

неработающих ветеранов с юбилейными

датами и т.д.

Творческий руководитель и настоящий

хозяин, Николай Алексеевич, охотно делится

интересными планами, рассказывает о

перспективах подготовки молодых

профессионалов и чем живет техникум

сегодня. Каждый раз, приходя в техникум,

ветераны выражают свое восхищение тому, как

к лучшему меняется и обновляется учебное

заведение.
Для ветеранов педагогического труда с

участием молодых педагогов, мастеров

производственного обучения, студентов,

выпускников техникума и самих ветеранов

проводятся торжественные мероприятия:

 «Мудрейшей из всех профессий, профессии «Учитель» посвящается…

 «Праздник Мудрости, Знаний, Труда!»

 «Быть женщиной… Какая честь в призванье этом!»

 «Я - женщина, я - дочь, жена и любящая мать» и другие

 Проводятся мастер-классы:

«Куклы наших предков» (Кайгородова Т.А.),

«Оформление праздничного стола» (Шиленко Г.С.).
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Совет ветеранов организовывает и принимает участие в выставках декоративно

- прикладного творчества, посвященных Международному женскому дню 8

марта. Вместе со студенческим коллективом техникума участвует в выставках

«Осенний калейдоскоп», а также в городских и краевых конкурсах.
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В краевом конкурсе народных умельцев "Мастера Красноярья», наши

ветераны педагогического труда: Н.Н. Вещицкая (вышивка), Е.С. Косицина

(лоскутное творчество), В.Н. Симонов (резьба по дереву) стали Лауреатами

этого конкурса. Представленные ими работы радуют и восхищают. Они

настоящие мастера и народные умельцы!

2018 год для нашего техникума особенный, юбилейный, ему исполнилось

50 лет. Для истории это миг, а для нас, ветеранов педагогического труда,

посвятивших любимой профессии многолетия, наша судьба и наша жизнь.

Достойно встретить юбилей 

для Совета ветеранов было 

одной из главных задач. С 

этой целью для студентов 

строительных 

специальностей были 

организованы встречи с 

ветеранами педагогического 

труда, которые рассказывали 

об истории учебного 

заведения, значимости 

выбранной ими 

специальности в 

современном мире. 
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Классные часы, 

посвященные 

50 – летию

техникума

«Профессия моя 

строителем 

зовется»
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Профессионально, наглядно, доходчиво и эмоционально вели разговор

ветераны с ребятами, которые воспринимали всё с большим интересом и

вниманием. Слова глубокой благодарности и признательности ветеранам

педагогического труда: Гусаревой А.П., Вещицкой Н.Н., Косициной Е.С.,

Сысковой Г.И., Дворниковой А.Н., принявшим участие в этих встречах.

Не остался в стороне Совет ветеранов от участия в проведении вечера

встречи с выпускниками, ставшим для всех настоящим праздником,

подведением успехов и результатов своего профессионального труда, так как

любимому техникуму отдано много лет, душевных сил и сердечного тепла, а

главное оставил след в сердцах студентов, который не забудется никогда.
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Совет ветеранов тесно сотрудничает с музейно-выставочным центром г.

Назарово. На его базе проведены памятные мероприятия:

 «Жизнь прожита не зря» (к 90-летию Нацаренуса А.И., первого директора

техникума)

 «Судьба нелёгкая и счастливая» (к 80-летию Сурикова В.А., заслуженного

строителя России, бессменного председателя Государственной

квалификационной комиссии).

Активно участвует Совет ветеранов в работе городского исторического

клуба «Наследие». В октябре 2019 года в музее состоялась презентация книги

«История Назаровского строительного техникума», которую написали

ветераны педагогического труда, находящиеся на заслуженном отдыхе,

заместитель директора по воспитательной работе Гусарева А.П. и заместитель

директора по учебной работе Вещицкая Н.Н..

«Судьба 

нелёгкая и 

счастливая» 

к 80-летию 

Сурикова В.А

к 90-летию 

Нацаренуса А.И. 
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Повествование включает в себя две части, одна из которых рассказывает

о создании, становлении, развитии техникума и его выпускниках. Вторая часть

истории в лицах носит название «Такими мы Вас помним». В ней собран

исторический материал о преподавателях и всех директорах, работавших в

разное время. Слова глубокой благодарности ветеранам педагогического труда

Федоровой Т.И. и Ивакиной З.Ф. за предоставленный исторический материал.

Некоторые не верили в то, что Совет ветеранов будет действенным,

что это очередная «галочка». Но, сейчас с уверенностью можно сказать, что

благодаря активной жизненной позиции, любви к родному техникуму, Совет

ветеранов состоялся и «Величье слова Ветеран мы познавали от встречи к

встрече», так как считали, что активная жизненная позиция и творчество - это

основа выстраивания нового мироощущения.

«Потомкам пусть послужит в назиданье

Осмысленная жизнь в рассказах о былом»
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Говорят, что хорошее будущее вытекает из достойного
прошлого. Успехи Назаровского аграрного техникума укрепляют нас
в мысли и надежде, что не иссякнет наш родник и напоит ещё
полными глотками сотни будущих специалистов, молодых
профессионалов.

Мы верим, что передаем эстафету в надежные руки!

«О, я недаром в этом мире жил!

И сладко мне стремиться из потемок,

Что, взяв меня в ладонь, ты,

Дальний мой потомок,

Доделал то, что я не довершил».

Николай Заболоцкий
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