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ПЦК общественных дисциплин, 2014 год

История техникума – это история каждой кафедры, каждого
работавшего и работающего в техникуме человека. В каждом имени –
частичка общей истории.
В 1969 году с целью оптимизации методической работы в техникуме
были созданы предметные (цикловые) комиссии. Одна из них – ПЦК
общеобразовательных дисциплин, куда входили поначалу и преподаватели
социально-экономического,
гуманитарного
циклов,
физикоматематических дисциплин. Был в истории техникума период, когда
кафедра объединяла преподавателей социально-экономических и
гуманитарных дисциплин. И только в начале 90-х годов ПЦК социальноэкономических дисциплин стала самостоятельной.
Оглядываясь в прошлое, мы с гордостью отмечаем сегодня, что в
разное время в комиссии работали талантливые и преданные своему делу
преподаватели.
Людмила Анисимовна Смирнова работала в
техникуме в 50-е годы преподавателем истории. По
воспоминаниям коллег, это была замечательный
преподаватель, знающая любящая свой предмет.
Ее уроки – это уроки мастера. Они отличались
четкостью,
содержательностью,
были
всегда
интересны и новы. Л.А. Смирнова была примером для
всех. Ее уважали и любили студенты.
Л.А. Смирнова

Преподаватель Семен Федорович Шульгин – человек
интересной судьбы. Родился 18 февраля 1920 года в
городе Курске. Здесь же прошли его детство и юность.
До войны закончил исторический факультет КГПИ. В
1942 году был призван в армию. Служил в артиллерии.
За участие в форсировании Днепра получил орден
Славы.
С.Ф. Шульгин

Был ранен, долго лечился в госпитале в Махачкале, был комиссован как
инвалид войны.
В родной город вернулся в 1944 году с правительственными
наградами: орденом Славы и орденом Отечественной войны первой
степени, а впоследствии был награжден медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

В 1951 году Семен Федорович пришел работать в Курский
электромеханический техникум преподавателем общественных дисциплин.
30 лет работал он в нашем техникуме. С.Ф. Шульгин прекрасно знал свой
предмет, был требователен к знаниям студентов. Его любили и уважали все.
Он был жизнерадостным и общительным человеком. Замечательным
классным руководителем. Большое внимание он уделял воспитательной
работе со студентами: ходил с ними в походы по местам боевой славы – в
Поныри, Яковлево, Прохоровку.

Жанна Васильевна Иванова закончила в 1979 году
историко-педагогический факультет КГПИ и пришла
работать преподавателем истории и обществоведения в
техникум, где трудилась до 1993 года. Жанна Васильевна
запомнилась коллегам как увлеченный педагог и
жизнелюбивый человек.
Ж.В. Иванова

Елена Валентиновна Залунина в 1974 году закончила
историко-педагогический факультет КГПИ и начала свою
трудовую деятельность в Курском электромеханическом
техникуме.

Е.В. Залунина

С 1978 года по 1987 год работала
заведующей отделением
специальности «Электрохимическое производство» и преподавала
общественные дисциплины. Работала в техникуме до 1989 года.
Александр Иванович Щербаков родился в 1940 году в
городе Курске, в семье фронтовика. Отец и брат Александра
Ивановича не вернулись с войны, погибли, сражаясь за
Родину.
Детство и юность Александра Ивановича прошли в
трудные послевоенные годы в родном городе.

А.И. Щербаков

С детских лет он любил много читать, проявляя особый интерес к
исторической литературе. В 1957 году Александр Иванович окончил школу
и поступил учиться в Курское профтехучилище №1, затем окончил
техникум советской торговли. Работал на заводе «Электроаппарат», потом
на «Курском заводе передвижных агрегатов» диспетчером, мастером,
старшим мастером, начальником смены. В юности увлекался плаванием,
имеет звание кандидата в мастера спорта.
Любовь к истории привела Александра Ивановича на исторический
факультет КГПИ, окончив который он занялся своим любимым делом –
преподавательской работой.
С 1980 года по 2011 год, более тридцати лет он работал в Курском
электромеханическом техникуме преподавателем истории. Многие годы
Александр Иванович возглавлял комиссию преподавателей социальноэкономических дисциплин.
Александр Иванович особое внимание уделял патриотическому и
нравственному воспитанию студентов через краеведческую работу.

Иван Григорьевич Берлов работал в техникуме
преподавателем социально-экономических дисциплин с
1988 года по 2009 год. Долгое время возглавлял
предметную (цикловую) комиссию. Иван Григорьевич был
добросовестным классным руководителем, много сил и
энергии отдал воспитанию студентов.
И.Г. Берлов

За свою преподавательскую деятельность И.Г. Берлов был награжден
грамотой комитета образования, Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ. Тяжелая болезнь заставила Ивана Григорьевича
оставить любимую работу. В 2009 году он ушел из жизни, но добрая память
о нем живет в сердцах его коллег.
Вячеслав Михайлович Заикин работал в
техникуме с 1998 по 2007 год в должности директора и
преподавал социально-экономические дисциплины.
В центре внимания
Вячеслава Михайловича
постоянно
находились
проблемы
духовнонравственного воспитания студентов, формирования
личности гражданина и специалиста.
В.М. Заикин

За многолетний плодотворный труд в системе народного образования
В.М. Заикин неоднократно награждался Почетными грамотами
Министерства образования РФ, Правительства Курской области и Главы
города Курска.

Владимир Венедиктович Подшивалов закончил в 1975
году Харьковский государственный университет по
специальности
преподаватель
истории
и
обществоведения. После учебы долгие годы были
посвящены руководящей работе в разных должностях.
В.В. Подшивалов

В Курском электромеханическом техникуме работал с 2004 по 2008
год заместителем директора по производственному обучению и
производственной практике, преподавателем истории.
Есть в истории кафедры и современная страница с именами тех, кто
делает историю техникума сегодня.

Преподаватели кафедры социально-экономических дисциплин, 2013г.

Ананьева Галина Викторовна – преподаватель
высшей квалификационной категории. Преподает
«Основы социологии и политологии», «Основы
философии», «Основы этики», «Основы экономики».
Родилась в городе Обояни Курской области.
Училась в Рудавской средней школе Обоянского
района. В 1992 году поступила в Обоянское
педагогическое училище, которое закончила, получив
дипломом с отличием, в 1996 году.
Г.В. Ананьева

Затем
поступила в Курский государственный педагогический
университет на исторический факультет, который также окончила с
отличием в 2001 году. Будучи студенткой пятого курса, она начала работать
учителем истории в средней школе № 22 г. Курска.
После института все время трудилась на педагогическом поприще:
педагогом-психологом, преподавателем во Дворце пионеров и школьников,
в Курском железнодорожном техникуме, Курском профессиональном лицее
№21, а с 2008 года – в Курском электромеханическом техникуме.
Г.В. Ананьева – добросовестный и творческий преподаватель. Ее
уроки и внеклассные мероприятия отличаются новизной, нестандартным
подходом, эмоциональностью, глубоким нравственным содержанием.
Беляев Валерий Викторович – преподаватель первой
категории, преподает дисциплины социальноэкономического цикла.
Родился Валерий Викторович в 1952 году на
станции Лев Толстой, в том месте, где умер Лев
Николаевич, когда ушел из Ясной Поляны.
В 1975 году окончил Липецкий педагогический
институт по специальности: учитель истории,
обществоведения и английского языка.
В.В. Беляев

Педагогическую деятельность начал в школе рабочей молодежи
города Ельца. Затем служил в армии, был младшим сержантом зенитноракетного полка Таманской дивизии. После службы работал учителем в
городе Ельце. В 1979 году переехал вместе с семьей в город Курск. Здесь

началась его педагогическая
деятельность в должности ассистента
кафедры философии Курского медицинского института.
В 1990 году Валерий Викторович пришел работать преподавателем
английского языка в Курский электромеханический техникум. Более
двадцати лет преподает социально-экономические дисциплины.
В.В. Беляев – эрудированный, увлеченный педагог, любящий свое
дело, интересный собеседник, отзывчивый человек.

Горелова Ирина Анатольевна – преподаватель высшей
квалификационной
категории,
преподает
обществознание и социальную психологию.
Родилась в городе Курске в 1977 году. В 1994
году закончила среднюю школу №52 города Курска, а в
1999 году
исторический факультет КГПУ по
специальности «учитель истории» и «социальный
педагог».
И.А. Горелова

Педагогическую
деятельность
начала
в
Курском
электромеханическом техникуме в 1999 году. В 2006 году закончила КИСО
(филиал – РГСУ) по специальности «психология».
Виктор Петрович Гребенников – преподаватель
географии и правовых дисциплин, имеет первую
квалификационную категорию.
Родился в селе Алексеевка Глушковского
района. Там же прошли его детство и юность. В 1974
году Виктор Петрович окончил среднюю школу,
затем служба в армии в Германской Демократической
Республике.
В.П. Гребенников

В 1977 году поступил в КГПИ на естественно-географический
факультет. Затем долгие годы служил в МВД. Закончил Украинскую
Академию права.
С 1991 работает в Курском электромеханическом техникуме
Вдумчивый и требовательный преподаватель, В.П. Гребенников
воспитывает у своих студентов ответственное отношение к труду.

Галина Николаевна Применко – преподаватель
истории, председатель предметной (цикловой)
комиссии общественных дисциплин.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Родилась в Рыльском районе Курской области.
В школе
возглавляла пионерскую, а затем
комсомольскую организацию.

Г.Н. Применко

За активную деятельность была награждена поездкой на специальном
поезде «Дружба» по городам славы нашей страны. Минск, Брест, Вильнюс,
Каунас, Рига, Таллин, Великий Новгород, Ленинград – эти города оставили
незабываемые впечатления. Но однажды, побывав в областном лагере
комсомольского актива школьников «Комсорг», окончательно выбрала
историко-педагогический факультет КГПИ. Не сразу ей удалось поступить
на престижный в те годы факультет, но упорным трудом она добилась
своей цели.
В институте была комсоргом группы, комиссаром студенческого
строительного отряда, шефом-инструктором в областном лагере «Комсорг».
Закончив с отличием институт, Галина Николаевна работала
воспитателем и учителем в Суджанской школе-интернате, заместителем
директора по воспитательной работе в школе №51 г. Курска, заместителем
директора по учебной работе в школе №1 поселка Пристень, заместителем
директора по научно-методической работе в школе №42 города Курска.
В Курском электромеханическом техникуме работает с 2006 года,
возглавляет комиссию преподавателей общественных дисциплин.
Увлеченный и творческий преподаватель. Уроки и внеклассные
мероприятия Г.Н. Применко проходят на высоком профессиональном и
методическом уровне, всегда содержательны и эмоциональны. Ее студенты
– победители областных, городских конференций, конкурсов, олимпиад.
Награждена значком «Отличник народного образования», Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,
грамотой главы администрации города Курска за большой вклад в
воспитание подрастающего поколения,

Ольга Владимировна Курдюкова – преподаватель
высшей категории. Преподает дисциплины социальноэкономического цикла.
Родилась в посёлке Хомутовка Курской области. В 1992
году закончила школу. Мечта стать педагогом привела
её в Курский педагогический университет на историкопедагогический факультет.

О.В. Курдюкова

После окончания университета в 1997 году Ольга Владимировна
работала в школе №56 города Курска педагогом-психологом и учителем
истории, в школе № 5 – учителем истории и воспитателем.
С 1999 года работала в Курском государственном вечернем
машиностроительном техникуме методистом, заместителем директора по
учебной работе. В 2000 году машиностроительный техникум был
реорганизован путём присоединения к Курскому электромеханическому
техникуму. Ольга Владимировна работала в должности заведующей
вечерним отделением, а с 2007 года работает преподавателем социальноэкономических дисциплин.
Уроки и внеклассные мероприятия О.В. Курдюковой отличаются
творческим подходом и высоким нравственным потенциалом. Большое
внимание педагог уделяет патриотическому воспитанию студентов.
В 2014 году, после реорганизации КЭМТ путем присоединения
«Профессионального лицея» (г. Курск) и «Профессионального лицея №1», в
состав ПЦК общественных дисциплин вошли преподаватели А.А. Жарикова,
О.С. Долгих, И.В. Шемет.
Каждый преподаватель кафедры – это целый мир. Мы всегда новы и
интересны друг другу. Креативность, педагогическое мастерство,
сотрудничество в каждом деле – залог успеха кафедры в профессиональной
деятельности.

