
Профтех живет и будет жить!!! 

«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО, А ЗНАЧИТ, И БУДУЩЕГО!» 

На протяжении многих лет в стенах техникума  трудились те, кто 

может с гордостью сказать: «Я педагог!» Это не случайные люди. Это 

мастера своего дела, те, кто совмещает любовь  к детям, к предмету в одно 

общее. Это ветераны педагогического труда. Они находятся на заслуженном 

отдыхе, но в памяти многих обучающихся они остались педагогами, 

наставниками, милыми добрыми, порой строгими и требовательными, всегда 

готовыми прийти на помощь. В нашем техникуме  существует добрая 

традиция поздравлять ветеранов педагогического труда с праздником. И этот 

год не исключение.  

Наши искренние слова благодарности адресованы ветеранам 

педагогического труда, г. Кушва и п. Баранчинский,  воспитавшим не одно 

поколение и в самые нелегкие годы сохранившим верность своей профессии. 

  

 

 

Полшкова Надежда Федоровна,  мастер 

производственного обучения по профессии «Маляр-

штукатур»,  преподаватель спецдисциплин, стаж работы 27 

лет. Отличник профтехобразования. Первая 

квалификационная категория 

 

                                                                                                                   

Шляхтина Галина Ивановна,   мастер 

производственного обучения по профессии «Станочник 

широкого профиля», преподаватель спецдисциплин, стаж 

работы 37 лет . Отличник профтехобразования. Первая 

квалификационная категория. 



 

 

  

Войтюк Людмила Васильевна,  мастер 

производственного обучения по профессии «Обмотчик 

электрических машин и аппаратов», стаж работы 17 

лет Ветеран труда РФ. 

  

 

 

Мерзлякова Надежда Михайловна,  мастер 

производственного обучения по профессии 

«Бухгалтер», преподаватель спецдисциплин. Стаж 

работы 17 лет Ветеран труда РФ. Первая 

квалификационная категория. 

 

 

Гаретова Ольга Алексеевна,  мастер 

производственного обучения   по профессии «Повар, 

кондитер»,  преподаватель спецдисциплин. 

Стаж работы 34года.  Ветеран труда Свердловской 

области. Имеет грамоту  от Министерства 

Просвещения.  Первая квалификационная категория. 

   

 

 

Котельникова Надежда Васильевна, преподаватель 

физики и астрономии. Стаж работы 34года.  Ветеран 

труда Свердловской области. Первая 

квалификационная категория. 



  

 

Задворняк Борис Тодосеевич.  Преподаватель 

русского и литературы.  Ветеран труда РФ.  Занимается 

поэтической деятельностью, пишет книги. Стаж работы 

18 лет.  Вторая  квалификационная категория. 

                  

                                 

Соколова Людмила Александровна.  Преподаватель 

географии,  химии. Заместитель директора по учебной 

работе.   Стаж работы 34 года.. Ветеран труда 

Свердловской области. Ударник Коммунистического 

труда. Награждена Почетным орденом 100-лет 

Ленинскому Комсомолу. Первая квалификационная 

категория 

                                                  

 

 

Рудакова Лилия Сергеевна  преподаватель 

физического воспитания. Стаж работы 9 лет. Ветеран 

труда Свердловской области. Имею грамоту 

Министерства Свердловской области. Первая 

квалификационная категория. 

                                        

 

 

Паскачей Вера Васильевна, преподаватель химии, 

биологии. Стаж работы 29 лет.  Ветеран труда РФ 

Ветеран профтехобразования. Первая 

квалификационная категория. 

  



Воробьев Леонид Николаевич  мастер 

производственного обучения по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». Стаж работы 27 лет. Первая 

квалификационная категория 

 

                                           

   

Конева Нина Андреевна, преподаватель истории и 

обществознания. Заместитель директора по учебно-

производственной работе.  Стаж работы   Первая 

квалификационная категория.  

                                                                                                                                             

 

                                                     

 

Столярова Галина Павловна, преподаватель 

спецдисциплин, групп «Сварочное производство».  

Ветеран труда РФ. Стаж работы 15 лет. 

 

 

 

 

 

Теренина Людмила Геннадьевна, преподаватель 

истории и обществознания. Председатель ученического 

профсоюзного комитета, методист. Заместитель 

директора по воспитательной работе. Стаж работы 41 

год. Первая квалификационная категория.  

  



 

Быкова Татяна Валентиновна, мастер производственного 

обучения по профессии «Токарь». Стаж работы 32 года 

 

 

 

Шитова Лилия Геннадьевна Мастер производственного 

обучения по профессии «Социальный работник». Стаж работы 

39  лет. Награждена значком «Отличник профессионального 

образования РФ». 

 

 

  

 

Козак Станислав Анатольевич, директор Кушвинского 

училища. Стаж работы 33 года.  Награжден  «Орден Трудовой 

славы 3 степени». 

 

 

  

 

Фадеева Лилия Николаевна, преподаватель истории,  

обществоведения.  Стаж работы 34 года.  Награждена значком 

«Отличник профессионального образования РФ». 

 

 

 

  



 

 

Белова Надежда Андреевна,  преподаватель  английского 

языка и эстетического воспитания.  Стаж работы  26 лет. 

Ветеран труда. 

 

 

  

Лайер Валерий Андреевич  мастер производственного 

обучения по профессии «Ремонтник горного оборудования». 

Стаж работы  27  лет.  

 

 

  

 

Мосолков Николай Александрович  мастер производственного 

обучения по профессии «Автослесарь», старший мастер. Стаж 

работы  37  лет. Награжден почетными грамотами. 

  

 

 

 

Артемова Ольга Ивановна, кладовщик-инструментальщик.   

Стаж работы  20 лет. Награждена почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 

  

 

 



 

 Царегородцева Таисия Михайловна, преподаватель  

русского языка и литературы.  Стаж работы 26 лет.  

Награждена значком «Отличник профессионального 

образования РФ». 

 

  

 

 

Сальников Евгений  Георгиевич мастер производственного 

обучения по профессии «Горнорабочий». Стаж работы  28 лет.  

  

 

 

 

Смолякова Татьяна Анатольевна,   мастер производственного 

обучения по профессии «Токарь».  Стаж работы 42 года. 

Награждена значком «Отличник профессионального 

образования РФ». 

 

 

 

 

Рябиков Александр Алексеевич,   преподаватель  

материаловедения и черчения.  Стаж работы  39 лет.  

    

 

 



 

Безлепкина Светлана Васильевна , мастер 

производственного обучения по профессии «Строитель».  

Стаж работы 22 года.  

 

 

 

  

Кудряшов Евгений Михайлович, мастер производственного 

обучения по профессии «формовщики - литейщики», 

заместитель директора по УПР, директор СПТУ 44.  Стаж 

работы  36 лет.  

 

  

 

Мужиков Александр Петрович, заместитель директора по 

УВР, директор КПУ. Стаж работы  14 лет. 

 

 

 

 

Чемерикина Ирина Викторовна,   мастер 

производственного обучения по профессии «Швея», 

библиотекарь. Стаж работы 31 год.  Награждена значком 

«Отличник профессионального образования РФ». 

 

 

 

 



Уважаемые ветераны педагогического труда  п. Баранчинского и г. 

Кушва. Коллектив Баранчинского электромеханического техникума 

поздравляет Вас  с 80-летием профтехобразования и с Днем Учителя! 

Вы – наша гордость. Вы – те люди, которые создавали традиции 

образования Кушвинского городского округа.  Мы сохраняем ваш труд, все 

то, что вы вкладывали в развитие нашей системы образования. 

Мы гордимся Вами, говорим Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО и посвящаем Вам 

эти строки: 

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал, 

Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал! 

Побед дешевых не бывает, за все приходится платить, 

И кто профтехсистему знает — сумеет это подтвердить! 

Вы все в истории России отдельной значитесь строкой. 

Вы — цвет её, опора, сила, её надежда и покой! 

Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас, 

Желаем творческих успехов, и этот день — Ваш звездный час! 

Профтех — поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи! 

И у него прекрасный возраст, профтех живет, и будет жить! 

С уважением, педагогический коллектив техникума. 

 

 

 

 

 


