Ветераны труда
Сазонова Анна Васильевна - преподаватель физики, ветеран труда, добросовестный и грамотный
работник с прекрасными человеческими качествами.
Носырева Мария Федоровна - начинала свою деятельность воспитателем в общежитии СГПТУ - 5,
работала библиотекарем и преподавателем русского языка и литературы. Достигла больших
результатов в качестве обучения.
Титков Михаил Мефодиевич - в должности директора руководил учреждением в период изменений в
обществе и реформ в системе начального профессионального образования.
Бондаревский Юрий Михайлович - преподаватель спецдисциплин, требовательный и справедливый
работник, давал прочные знания по профессии «Помощник машиниста локомотива».
Свиридов Станислав Леонидович - почти 30 лет проработал мастером производственного обучения
по профессии «Помощник машиниста локомотива».
Болдырева Надежда Семеновна - проработала преподавателем математики более 30 лет,
профессионал своего дела.
Попова Тамара Степановна - работала в колледже преподавателем математики, зам. директора по
общеобразовательным предметам, умело руководила педагогическим коллективом.
Попова Нина Яковлевна — преподаватель истории, с большим творческим потенциалом, ветеран
труда, более 40 лет педагогического стажа.
Сычев Александр Алексеевич - мастер производственного обучения по профессии «Помощник
машиниста локомотива». Работал в профессиональном училище с 1970 г. по 1995 г. За большие успехи
и высокое качество работы сфотографирован у знамени победы.
Волкова Галина Павловна - грамотный, энергичный деятельный педагог, стаж более 40 лет, 30 из них
проработала зам. директора по учебно-воспитательной работе.
Тимофеев Вячеслав Александрович - ветеран труда, выпускник этого же колледжа, начал свою
деятельность с мастера производственного обучения и более 30 лет проработал зам. директора по
учебно-производственной работе, был наставником и учителем для молодых специалистов.
Шуваев Николай Федорович — мастер производственного обучения, почетный работник начального
профессионального образования, половину своей жизни отдал родному колледжу.
Маркова Лидия Александровна - преподаватель химии, отличник профессионально-технического
образования, с педагогическим опытом в 25 лет, неоднократно отмечено Почетными грамотами от
Комитета начального профессионального образования.
Меринов Владимир Николаевич – руководитель физвоспитания, всю педагогическую деятельность
трудился под девизом «Быстрее, сильнее, выше», ветеран труда.
Ульянов Сергей Павлович – мастер производственного обучения, с большим педагогическим опытом,
выпустил около тысячи квалифицированных специалистов.
Розов Валерий Николаевич – выпускник училища, работавший позднее мастером производственного
обучения по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава», грамотный квалиф ицированных
педагог, начальник комитета НПО.

