ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин:
Лабутина Г.А., Миронов В.Я., Редькина В.В. (в первом ряду)
Хайндрава Н.И., Медведева Т.Н. 80-е годы

Многие годы по сложившейся традиции в техникуме работала ПЦК
преподавателей общепрофессиональных
дисциплин. Это
одна из
старейших ПЦК в техникуме.
Учебные дисциплины, преподаваемые педагогами ПЦК, являлись и
являются основой для дальнейшего изучения специальных дисциплин:
«Технология металлов» (в настоящее время «Материаловедение»),
«Техническая механика», «Инженерная графика», «Электротехника»,
«Метрология, стандартизация и сертификация» и другие.
Воссоздавая историю ПЦК, нельзя не вспомнить о преподавателях
общепрофессиональных дисциплин, работавших в разные годы (многие из
них, к сожалению, ушли из жизни), и работающих сегодня в техникуме на
технических специальностях, внесших весомый вклад в подготовку
квалифицированных специалистов.

Алексей Алексеевич Эрдеди работал в техникуме
с 1950 по 1979 год.
Работал заведующим очно-заочным отделением
и преподавателем. Автор учебников «Техническая
механика», «Детали машин» по которому и сейчас
учатся студенты многих учебных заведений, в том
числе и нашего техникума.
Спокойный,
выдержанный,
необыкновенно
интеллигентный человек.
А.А. Эрдеди

Обложка учебника
А.А. Эрдеди

Внимательно относился к окружающим, никогда
не повышал голоса в общении с коллегами и студентами.
Из воспоминаний А. А. Эрдеди: «Учащиеся вечернего
отделения – это сильные волей, мужественные люди.
Отработав за станком смену на заводе, они приходили
учиться в техникум ещё 4-5 часов. Надо относиться к
ним с большим уважением». А..А Эрдеди организовал
выпуск «Технического бюллетеня», который всегда с
интересом читался и до сих пор вспоминается
выпускниками КЭМТ.

Педагогом разработано методическое пособие по использованию
ГОСТов в черчении, при оформлении лабораторных и практических работ,
курсовых и дипломных проектов. А.А. Эрдеди способствовал развитию
технического творчества. Подготовленные им студенты многократно
занимали призовые места на городских и областных выставках.
Александр Александрович Гамов работал в
техникуме с 1951 по 1987 год преподавателем
черчения. Участник Великой Отечественной войны.
Выпускник техникума 1951 года, получил
специальность техника-технолога по обработке
металлов резанием. Автор большого количества
методических разработок в помощь студентам по
выполнению чертежей к курсовому и дипломному
проектам.
А.А. Гамов

Юрий Николаевич Шумаков работал в
техникуме с 1954 по 1981 год преподавателем
технической механики. Любил свой предмет,
занимался техническим творчеством со студентами.
Юрий Николаевич был спортивным человеком,
на реке Тускарь организовал для студентов
спортивную секцию гребли на яхтах.

Ю.Н. Шумаков

Тамара Серафимовна Иванова
работала в
техникуме
с 1961 по 1971 год. Преподавала
машиностроительное черчение. Отличалась высоким
профессионализмом и трудолюбием.

Т.С. Иванова

Евгений Васильевич Зубцов работал в
техникуме с 1962 по 1985 год преподавателем
черчения. Участник Великой Отечественной войны.
Скромный и застенчивый человек, с редким
чувством юмора и доброй иронией. Евгений
Васильевич
был
эрудированным
человеком,
увлекался литературой, театром,
писал стихи,
студенты любили и уважали его.
Е.В. Зубцов

Г.В. Клушин

Гелий Васильевич Клушин работал в техникуме с
1963
по1974 год.
Преподаватель
дисциплин
«Технология металлов», «Экономика и организация
производства».
Школу закончил золотой медалью, получил
диплом с отличием по окончании Харьковского
политехнического института.
Эрудированный, творческий педагог. Проводил
свои уроки как спектакли. Энергичный, всё успевающий, всегда готовый прийти на помощь.

Виктор Яковлевич Миронов работал
в
техникуме с 1967 по 1982 год.
Преподаватель дисциплин
«Технология
металлов», «Охрана труда», заместитель директора
по учебной работе. Грамотный специалист и умелый
администратор, хороший организатор.

В.Я. Миронов

Галина Александровна Логвинова работала в
техникуме в течение 37 лет: с 1971 по 2008 год.
Преподавала учебные дисциплины
«Технология
металлов» и «Материаловедение». В течение
длительного времени работала заведующей очным
отделением, а затем – очно-заочным (вечерним).
Много лет была секретарем Совета техникума.
Г.А. Логвинова

А.А. Новиков

Е.С. Татренков

Александр Алексеевич Новиков работал в
техникуме с 1971по 1996 год. Преподаватель
черчения, заместитель директора по учебной работе.
Исключительно собранный, ответственный,
аккуратный и требовательный к себе человек.
Обладая каллиграфическим почерком, совместно с
преподавателями
Е.В. Зубцовым и А.А. Гамовым
выполнил
методические
разработки
по
оформлению графической и технической части
дипломных проектов.

Евгений Семенович Татаренков работал в
техникуме более 30 лет: с
1971 по 2005 год
преподавателем черчения (инженерной графики).
Учебные занятия Е.С. Татаренкова
отличались
четкостью, продуманностью, логической стройностью. Чертежи, выполняемые преподавателем
мелом на доске, свидетельство-вали о высоком
уровне профессионального мастерства
педагога.
В настоящее
время Е.С. Татаренков находится
на заслуженном отдыхе.

Нелли Ивановна Хаиндрава работала в техникуме
с 1975 по 1989 год преподавателем электротехники.
Будучи творческим человеком, свой достаточно
сложный предмет преподавала доступно и понятно.
Проводила интересные внеклассные мероприятия со
студентами, отличающиеся особым творческим
почерком педагога.
Н.И. Хаиндрава

Лабутина Галина Анатольевна работала в
техникуме с 1977 по 2010 год. Преподавала учебные
дисциплины «Техническая механика», «Детали машин
и механизмов». Преподавателя отличали высокий
уровень профессионального мастерства, глубокие
знания в области преподаваемых дисциплин,
творческий подход к делу. В 2010 году Г.А. Лабутина
ушла на заслуженный отдых.
Г.А. Лабутина

Алла Александровна Бочарова работает в
техникуме более 30 лет, с 1978 года. Работала
заведующей очно-заочным отделением, заведующей
очным
машиностроительным
отделением,
председателем ПЦК. В настоящее время является
преподавателем
общепрофессиональных
и
специальных дисциплин. Почетный работник СПО.
А.А. Бочарова

С.В. Хаиндрава

Сергей Вахтангович Хаиндрава работал в техникуме
с 1979 по 1984 год преподавателем технической
механики.
Прекрасно знал свой предмет.
Спокойный,
сдержанный, легко находил контакт со студентами и
коллегами, пользовался у них заслуженным
уважением.

Медведева Таьяна Николаевна работала в
техникуме более 30 лет: с 1981 по 2014 год преподавателем технической механики, материаловедения и
других дисциплин. Профессионал своего дела. Уроки
Т.Н. Медведевой – образец глубокой эрудиции, знания
методики преподавания, мастерства.
Т.Н. Медведева

Т.Н. Медведева систематически проводила открытые уроки для
преподавателей техникума, а также в рамках работы стажировочных
площадок ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования».
награждена Грамотой министерства образования и науки России.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Вера Васильевна Редькина работала в техникуме с
1982 по 1993 год преподавателем технической
механики.
Прекрасно знала свой предмет. Очень
общительна, пользовалась уважением у коллег и
студентов.

В.В. Редькина

В разные годы в составе ПЦК работали преподаватели Иохан Львович
Левнер (с 1965 по 1986 год), ныне проживающий в Израиле и Геннадий
Андреевич Каськов (с1991 по 2004 год), находящийся в настоящее время на
заслуженном отдыхе. Оба преподавали электротехзнику и другие
дисциплины.

Дьякова Людмила Алексеевна – преподава-тель
дисциплины «Инженерная графика». Закончила
Курский политехнический институт.
В техникуме работала почти 20 лет. Сейчас
находится на заслуженном отдыхе.
Л.А. Дьякова

В.В. Бочаров

В.В. Бочаров

Евгений Владимирович Бочаров –преподаватель
дисциплин
«Информационные
технологии»,
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности» и др. Выпускник КЭМТ, закончил
Курский государственный педагогический университет.
Присвоена высшая категория. Подготовленные им
студенты постоянно участвуют в городских и
региональных конкурсах в области информационных
технологий и становятся их победителями.

Васильева Нателла Валерьевна – преподаватель
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Выпускница КЭМТ, закончила Курский государственный технический университет. Более 10 лет
работает техникуме. Творческий преподаватель со
своим индивидуальным почерком. Автор креативных
уроков и внеаудиторных мероприятий.
Н.В. Васильева

В разное время в состав ПЦК входили Е.В. Кулинич, Л.Н. Медведчук,
Л.А. Митролшенкова, Б.Т. Яровой, О.Б. Шило и другие. В настоящее время
большинство из них трудится в составе других ПЦК (как правило, в
соответствии со специальностями и профессиями, по которым
осуществляют подготовку) с целью оптимизации работы по подготовке
квалифицированных специалистов и обеспечения преемственности в
преподавании различных дисциплин и профессиональных модулей.

