
В судьбе техникума-моя судьба 

 Когда мы говорим об истории образовательной организации, то, в первую 

очередь, речь заходит о людях, каждый из которых оставил свой след в истории 

техникума. И неважно, значительный это был вклад или небольшой, но все 

вмести они создавали его историю..... 

Краевому индустриальному техникуму (в прошлом это профессиональное 

училище № 19)  - скоро 60 лет. Немалая дата! 

 Свою историю училище     начинает с  1960 г, когда в поселке Первомайский 

открылось новое ремесленное училище для подготовки рабочих кадров для 

нефтеперерабатывающей отрасли. Первым директором двухэтажного здания стал 

Тиунов Виктор Иванович. А мастерами были работники предприятия, которых 

рекомендовали руководители «Пермнефтеоргсинтез». С 70-х годов училище 

готовит специалистов уже по 9 профессиям. Ежегодно в училище на обучение 

поступают до 500 выпускников школ. В училище складывается работоспособный 

педагогический коллектив, Мастера производственного обучения и 

преподаватели изо дня в день, из года в год добросовестно ведут подготовку 

учащихся по рабочим профессиям. Позднее именно их  выпускники становятся 

квалифицированными рабочими на предприятиях города и края. 

Многие из педработников связывают свою личную  судьбу с судьбой 

образовательного учреждения. Меняется занимаемая должность, но остается 

верность училищу. И таких  людей было немало: 

Агафонцева В.А., , отдавшая училищу более 15 лет как преподаватель химии, 

завуч, мастер производственного обучения; 

Садовникова Л.А., преподаватель специальных дисциплин; 

Селиванова Р.Е., мастер производственного обучения, библиотекарь; 

Рябенко И.М., преподаватель спецдисциплин, воспитатель общежития; 

Рыжкова С.А.преподаватель информатике, создавшая в училище первый 

компьютерный класс; 

Красулина Л.П.-главный бухгалтер, которая  в сложные 90-е годы решала 

проблемы финансирования училища, и со своей профессиональной, компетентной 

командой работников бухгалтерии  помогла  училищу не только выжить в 

сложный для всей системы начального профессионального образования период, 

но  и развиваться. 

        Морозова О.Д., выпускница училища, Получив второе дополнительное 

образование бухгалтера, с 1981 года работала в бухгалтерии  училища. За время 

работы показала высокие профессиональные качества, безупречное исполнение 

должностных обязанностей. 

 Кудреватых Л.И., мастер производственного обучения, которая в течение 44 

лет обучает студентов профессии лаборанта. Она продолжает работать в 

техникуме, а ее почти 3000 выпускников трудятся на предприятиях Пермского 

края и за его пределами. 

 Позднее педагогический коллектив пополнился новыми профессиональными 

кадрами, среди  которых особо хочется отметить: 



 мастеров производственного обучения   Копылову Е.И., Отинову О.А., Левицкую 

А.Н. Порошину Н.Г. Ельшину Н.И., Вяткину В.Ф.,Соловьева В.С; 

Терентьеву Л.А., в прошлом преподавателя, заместителя директора по УПР, а 

ныне старшего мастера техникума;  

 преподавателей  Романову Л.И.Иванова М.В., Владычных Е.Н. и других. 

 Юбилей техникума- не  только значимое событие и  для ветеранов, которые 

уже не работают в образовательной организации, и для тех, кто  продолжают 

свою трудовую деятельность, но  это и прекрасная  возможность, перелистывая 

страницы истории техникума, рассказать о судьбах людей, оставивших яркий 

след в его судьбе. 

Мы начинаем серию  публикаций о  таких людях. 

Галина Афанасьевна Гусева отдала  техникуму (училищу) почти 40 лет! 

Выпускница архангельского педагогического института им. .Ломоносова, Галина 

Афанасьевна преподавала   электротехнику и спецтехнологию. Несмотря на 

сложность преподаваемых  дисциплин, учащиеся знали их так, что эти знания 

позволяли им быть успешными в будущей профессиональной деятельности, сотни 

ее выпускников состоялись как высококлассные специалисты. А за этим стояли 

упорство и настойчивость педагога, который никогда не позволял себе поставить 

хотя бы тройку учащемуся, если он ее не заслужил. 

 Педагог огромной эрудиции, в совершенстве владевший содержанием 

предметов, влюбленный в свою работу, отдавал ей все свое время. Галина 

Афанасьевна создала лучший в области кабинет-лабораторию, двери которого 

были открыты и для учащихся, и для педагогов других учреждений начального 

профессионального образования. Она с удовольствием занималась с учащимися 

во внеурочное время. На базе кабинета-лаборатории они создавали электрические 

движущиеся модели, трансформаторы, модную в то время цветомузыку.  

 Заслуги Галины Афанасьевны были отмечены высоким званием 

Заслуженный учитель РФ. 

Галина Афанасьевна  воспитала двух сыновей. У ней 4 внука, которым она 

охотно отдает свое время. Находится время и для любимых увлечений: вязание, 

вышивание, любит она по-прежнему и что-то мастерить.  Свободного времени 

практически нет. 

А на вопрос, чтобы она хотела пожелать молодым педагогам, Галина 

Афанасьевна ответила кратко: «Творчески относиться к своей работе и с любовью 

относиться к студентам!». Именно эти слова  стали девизом ее профессиональной 

деятельности. 

 

 

 



 


