ВЕТЕРАНЫ-ПЕДАГОГИ
80-летняя история техникума обязывает помнить истоки и тех, кто посвятил всю свою жизнь
образованию и воспитанию молодых профессиональных кадров. Особой благодарности
достойны люди, отдавшие по 30-40 лет этому святому делу, в т.н. административной работе.
Все они были классными руководителями, заведующими кабинетами или лабораториями,
много раз поощрялись руководством техникума, района, области.
Бушмелев Геннадий Александрович, выпускник НТМСХ 1948 года, работал механиком
в Сунской МТС, после службы в армии работал в УМСХ №14 м асте р ом п/о, преподавате
лем спецдисциплин. в СПТУ №5 - преподавателем, старш им м астером, зам. директора по
учебно-производственной работе. С 1971 г. - директор техникума. За это время неоднократ
но повышал квалификацию в Москве и Ленинграде.
Имеет медали «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны». «Ветеран
труда». «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», два значка «Отличник гражданской
обороны», во время службы в армии награжден значком «Отличный ш оф ер» и грамотой «За
успехи в боевой и политической подготовке».
В качестве директора техникума сделал немало для усовершенствования и увеличения
материально-техническойбазы техникума. У техникума появилась своя котельная, централь
ное отопление, новое здание по ул. Кузнецкой с 2 лабораториями и кабинетами, также р а с
ширили лаборатории по токарному делу, провели капитальный ремонт и реконструкцию
учебного корпуса. Главное его достижение - строительство нового учебного корпуса (1982)
и жилых домов для преподавателей, внедрение технических средств обучения.
Черных Валерий Леонидович работал в техникуме с 1972 года, вел эксплуатацию МТП,
был зав. лабораторией, классным руководителем, активным участником худ. самодеятель
ности. Хорошо владел методикой преподавания, был отличным воспитателем, пользовался
авторитетом, уважением коллектива учащихся и сотрудников. Некоторое время работал
инструктором РК КПСС. С 1985 г. - директор техникума. Под его руководством техникум по
стоянно поддерживал связь с производством, колхозами и совхозами области. Передовые
хозяйства служили базой для проведения уроков на производстве, организации экскурсий
и проведения на их базе практик. Техникум ежегодно помогал хозяйствам области на по
левых работах. Была разработана си стем а контроля за качеством работы преподавателей,
инструкторов, мастеров. Был заново построен общественно-бытовой корпус, 27-квартирный
дом для сотрудников, бывшая спортивная гостиница передана техникуму под общежитие.
Кабинеты и лаборатории пополнялись новым оборудованием, первыми компьютерами и
ксероксами. Выполнялся план приема и выпуска специалистов.
Головачев Александр Степанович работал в НТМСХ с 1953 г. по 1988 г. Уроженец Волго
градской области, в 1943 г. 15-летним был отправлен в Австрию, лагерь № 302 в г. Капфен-

берг. Освобожден в июне 1945 г. После успешного окончания Ленинградского сельхозинсти
тута в 1953 г. Александр Степанович по распределению направлен в Нолинский техникум в
качестве преподавателя специальных дисциплин, где и проработал более 35 лет. Закончил
курсы повышения педагогической квалификации на педотделении Московского института
механизации с/х. В 60-е г.г. был заместителем директора по учебной части техникума, вы
полнял обязанности заведующего отделением, заведующего по воспитательной работе и
заместителя директора по производственному обучению. Позднее эти обязанности соглас
но штатному расписанию выполняли 4 человека.
Активно участвовал в общественной жизни техникума, в художественной самодеятель
ности, не раз избирался членом м естко м а и был его председателем, возглавлял методиче
скую комиссию по специальным дисциплинам, много лет был членом народной дружины.
Вел большую методическую и внеклассную работу. Им разработана «Рабочая тетрадь по
выполнению лабораторно-практических работ по ремонту машин», утвержденная и издан
ная центральным методкабинетом при Министерстве в 1983 г.
За время работы в техникуме Александр Степанович много раз отмечался почетными
грамотами «За успехи в подготовке специалистов», «За успехи в воспитании», за лучший
кабинет, от Министерства с/х РС Ф С Р в связи с 50-летием техникума, от Ульяновского автоза
вода за хорошую постановку трудовой и воспитательной работы с учащимися - практикан
тами 1975 г. Отмечен знаками «Отличник соц. соревнования с/х РСФСР». «Победитель соц.
соревнования», медалью «Ветеран труда)». Это был один из лучших и уважаемых преподава
телей техникума.
40 лет (1957-1997) отработал в техникуме замечательный преподаватель СХМ. человек
неуемной энергии и работоспособности Чермных Геннадий Петрович. Он мог все и везде
успевал. Был зав. кабинетом, зав. педкабинетом. классным руководителем, вел дипломное
проектирование по своем у профилю и огромную производственную, методическую, спор
тивную работу, активно участвовал в художественной самодеятельности, руководил танце
вальной группой, на общественных началах вел шахматную секцию.
Неоднократно публиковался в газете «Сельская новь». Работал над переоборудованием
ряда с/х машин. Для ухода за посевами кукурузы изготовил приспособление к культива
торам. За каждое свое изобретение получал грамоты и денежные премии от областного
Управления сельского хозяйства. Его работы были одобрены в Волго-Вятском регионе, в сто
лице. Цветные слайды и диафильмы, разработанные Геннадием Петровичем по курсу СХМ,
были выпущены в Москве. Участвовал в создании новой программы по СХМ для техникумов
механизации с/х. Его методическая разработка «Ваш а работоспособность на сегодня)» р а 
зошлась по техникумам всей Волго-Вятской зоны.
Внушителен и список спортивных достижений Геннадия Петровича: трижды призер
на первенство Кировской области /1959. 1962, 1972/. чемпион областных первенств Д СО
«(Урожай», в составе сборной защищал честь кировского спорта в соревнованиях самого
различного ранга в Вологде. Саратове, Волгограде, Брянске. Курске, Нижнем Тагиле, Сверд
ловске и других городах, трижды набирал балл кандидата в м асте р а спорта.
В трудовой книжке Геннадия Петровича 21 запись о награждениях и поощрениях, два
десятка Почетных грамот от администрации техникума за работу кабинета «СХМ» и педкабинета, за участие в техническом творчестве и художественной самодеятельности. Почетная
грамота Министерства с/х РС Ф С Р за многолетнюю добросовестную работу по подготовке
специалистов сельского хозяйства (1981г.). более 50 дипломов и спортивных грамот. У него
две ленты Чемпиона областного Совета ДСО «Урожай», 15 чемпионских значков, медаль
чемпиона г. Нолинска по ш ах м а та м медаль «Ветеран труда».
Стрижов Михаил Васильевич вошел в летопись НТМСХ как отличный организатор физиче
ского воспитания, исключительно добросовестный и исполнительный работник, всегда поль
зующийся авторитетом в коллективе, в котором проработал в 32 года (с 1964-1996 г.) Все
проводимые и м уроки, секции, тренировки отличались четкостью, продуманностью, вклю
чали в себя индивидуальный подход к каждому студенту. Прививая любовь к спорту. Михаил
Васильевич делал ребят крепкими, готовыми к службе в Армии и трудовой деятельности.
В 1973 г. он награжден значком «Отличник физической культуры и спорта» по приказу Ко
митета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Все годы работы в
техникуме он руководил секцией легкой атлетики и общ ей физической подготовкой. Его
воспитанники успешно выступали на городских, районных и областных соревнованиях. О б

этом кросноречиво говорят результаты. За время его работы сборная команда техникума
по легкой атлетике среди ССУЗов занимала первое место 14 раз, второе м есто - 9 раз. в
первенстве области по кроссу среди ССУЗов - перое м есто - 9 раз. второе - 4 раза. За
многолетнее участие в проведении областных, республиканских соревнований в качестве
главного судьи, Михаилу Васильевичу было присвоено звание «Судья республиканской ка
тегории», в 1991 - звание «Передовик народного хозяйства, победитель социалистического
соревнования)», а также звание «Преподаватель-методист».
Скрябин Анатолий Михайлович пришел на работу в техникум в 1965 году и остался верен
е м у до 2004 года. Был преподавателем дисциплины тракторы и автомобили, зав. кабинетом
«Тракторы», классным руководителем, в 1977-82 годах - зам директора по учебной работе,
много раз избирался членом месткома, был его председателем, а также председателем
товарищеского суда и конфликтной комиссии. Всегда активно пропагандировал новые
подходы к преподаванию. Изготовленные им и студентами действующие стенды, макеты,
модели, разрезы не только служили прекрасным пособием на уроках, но и демонстриро
вались на выставках технического творчества в области и регионе. Ежегодно участвовал в
работе курсов по переподготовке механизаторов и инженеров в районе. Исследовал со 
стояние МТП в хозяйствах района, помогал в организации ТО и ремонта машин. Участвовал
в рецензировании учебников для техникума.
Много лет Анатолий Михайлович собирал материал по истории отечественных трактор
ных и автомобильных заводов, используя эти материалы при обучении студентов. Его занятия
отличались четкостью, организованностью, разнообразием приемов обучения, индивиду
альным подходом к учащимся. Неоднократно повышал свою квалификацию на курсах при
тракторных и автомобильных заводах в Волгограде. Харькове, на Алтайском тракторном
и Горьковском автомобильном заводах. З а многолетнюю педагогическую деятельность и
большой вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов в 1998 г. награжден на
грудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования России».
Имеет Почетные грамоты и благодарности от администрации техникума, от Министерства
с/х РСФСР. 60-летием со дня рождения, значок «Ударник 11-й пятилетки», значок «За освое
ние целинных и залежных земель» от ЦК ВЛКСМ, медаль «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда».
Козулина Галина Ивановна работала в техникуме с 1964 г. по 2007 г.г. Преподавала дета
ли машин, охрану труда, основы права, была кл. руководителем, зав. заочным отделением
в 1979-82 годах, зав. кабинетом «Детали машин и охраны труда», не раз избиралась секре
тарем партбюро, членом месткома. С 1984 по 1989 г.г. занимала должность зам. директора
по учебной работе.
В 1972 г. закончила педфак при МИИСХП. была на курсах повышения квалификации 1981.
1983 годах. Написала более 30 методразработок по учебной и воспитательной работе. По
методразработке «Расчет отопления производственных помещений» произведен расчет
многих производственных обьектов города. Вела исследовательскую работу «Причины трав
м атизма и профессиональных заболеваний на с/х предприятиях Нолинского района». Явля
л ась председателем цикловой комиссии профилирующих дисциплин. В трудовой книжке
10 записей о поощрениях, имеет значки «Победитель соц. соревнования» 1981 и 1997 годов,
звание «Ветеран труда».
Городилова Галина Сергеевна. С 1964 г.по 2001 г.г. она преподавала физику и инф ор
матику. была зав. кабинетом, зав. лабораторией, зав. педкабинетом. зав. методобъединением кл. руководителей. Многие годы руководила драмкружком, активно участвовала в худ.
самодеятельности, возглавляла общество охраны природы, неоднократно избиралась чле
ном профкома.
Галина Сергеевна давала по физике глубокие прочные знания, используя в процессе об
учения все новое. Каждый ее урок был четко спланирован, включал разнообразные ф ор м ы
обучения: урок-КВН. урок- сочинение, урок- конкурс, урок- эстаф ета, видеоурок, элементы
КМД. Имеет звание «Преподаватель-методист». Ее педагогическая позиция -сотрудничество
педагога и учащихся, направленное на развитие личности учащихся, воспитание в коллекти
ве. развитие творческих способностей и самостоятельности учащихся. Ее методразработки
различных тем по предмету успешно применялись и в других техникумах. Галина Сергеевна
буквально жила интересами своих воспитанников, стараясь помогать им во всем, понима
ла, направляла, исправляла. И ребята всегда видели эту неподдельную заинтересованность

к себе, отвечали уваж ением прислушиваясь к её советам, учились у неё не только физике,
но и жизни. Педагог от Бога, творец и м астер нетрадиционных уроков, Галина Сергеевна по
беждала в различных конкурсах исследовательских и методических работ, смотрах каби
нетов и технических выставках, участвовала во всех общественных делах техникума. В 1989
году ей справедливо присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». И на пенсии
Гагина Сергеевна - деятельна и неутомима: выращивает цветы, вяжет, увлекается рыбалкой.
Клюкин Василий Павлович окончил КСХИ в 1961 году, в техникуме отработал почти всю
трудовую жизнь, с 1964 года по 2005 г.г. С 1968 года и до выхода на пенсию бессменный за
ведующий очным отделением и отличный преподаватель предмета тракторы и автомобили.
Уроки Василия Павловича отличались четкостью, продуманностью, организацией всех ча
стей урока, наглядностью, использованием различных ф о р м и методов обучения. Как зав.
отделением хорошо знал учебный план, вопросы планирования, учета и контроля. Был ини
циатором обм ена опытом между с/х техникумами. Рецензировал учебники для техникумов.
В 1992 году разработал учебный план для подготовки «Организаторов-технологов крестьян
ского /фермерского/ хозяйства». Корректировал программы по предметам применитель
но к местным условиям, при отсутствии программы участвовал в ее составлении. Прини
м ал активное участие в строительстве нового учебного и общественно-бытового корпусов,
в строительстве жилья для преподавателей, в открытии новых специальностей в техникуме:
«ТО и ремонт автомобильного транспорта». «Организация крестьянского /фермерского/
хозяйства», «Правоведение», «Бухучет и аудио».
В 1990-93 г.г. был депутатом областного Совета. Награжден знаком «Победитель соцсо
ревнования)». знаком «Отличник соцсоревнования», грамотой Министерства с/х РС Ф С Р и
Почетной грамотой от Комитета с/х и продовольствия Администрации Кировской области.
Имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации)» (1997г.), медаль «Ве
теран труда» (1991г.). В трудовой книжке 21 запись о поощрениях за успехи в работе. Нельзя
не отметить продуманность, краткость, четкость его выступлений на техникумовских линей
ках, мастерство ведения педсоветов, доброжелательное и тактичное отношение к каждому.
Никогда не бросал лишних слов, пустых рассуждений. Для всех это был добрый друг, со 
ветчик, наставник. Таковым для многих, знающих его. остается и поныне.
Останина Галина Ивановна работала в техникуме в 1965-99 г.г. ФПК прошла в Башкир
ско м университете в 1977 г. Вела литературу, русский язык, была зав. кабинетом, классным
руководителем. Бывшие выпускники, заглядывая в техникум, непременно хотели увидеться с
Галиной Ивановной, поговорить с ней. Ей писали письма, поздравляли с праздниками. М а
стер своего дела, энтузиаст, обладающий широкой эрудицией, отличным знанием пред
мета. ум ением интересно излагать материал, отличным владением методики преподава
ния, ум ением заставить работать на уроке всех учащихся, найти к каждому индивидуальный
подход - это далеко не все способности Галины Ивановны. Её уроки были богаты содерж а
нием, живостью, остроумием, она учила любить людей. Родину, воспитывала высокие м о 
ральные качества. Воспроизведение наизусть отрывков из литературных произведений дела
ло уроки литературы похожими на концерты. Не восторгаться такими уроками было нельзя.
В областных олимпиадах по литературе её ученики всегда получали Дипломы и грамоты.
Она была непременным участником художественной самодеятельности, не раз станови
лась победителем соц. соревнования. Имеет м а с с у грамот и других поощрений, а также
звание «Преподаватель-методист», медаль «Ветеран труда».
Ананин Аркадий Захарович работал в техникуме с 1962 по 1991 г. Преподавал физику,
математику, был методистом заочного отделения в 1977-82 г.г.. зав. заочным отделением
1982-90 г.г. Не раз избирался председателем месткома, секретарем партбюро, постоянно
был членом партбюро и пропагандистом. В районных и областных газетах систематически
печатались его статьи о техникуме под рубрикой «Приходите к нам учиться». Аркадий З а 
харович разработал 32 кадра для монтажа диафильма «Комплексные числа и их примене
ние» для центрального методического кабинета. По его чертежам разработан и отпечатан
диафильм «Определенный интеграл и его приложения)», который Агропром и центральный
методический кабинет разослали во все техникумы. Организовав и оф орм ив педкабинет,
16 лет возглавлял его. Много времени уделял приобретению различных средств обучения от
контролирующих устройств проверки знаний учащихся до кинодиааппаратуры. При педкабинете вел кружок, где преподаватели и лаборанты учились практически использовать ТСО:
фильмоскопы, ЛЭТИ, диаскопы, киноаппарат «Украина».

Награжден значком «Отличник соц. соревнования сельского хозяйства РСФСР», значка
м и «Победитель соц. соревнования», медалью «Ветеран труда» и настольной Ленинской
медалью от Обком а КПСС за многолетнюю пропагандистскую работу. За успехи в рабо
те и большую общественную работу награжден Почетными грамотами Министерства с/х
РСФСР, грамотами администрации техникума.
Матушкин Михаил Георгиевич - выпускник техникума 1950 г. Окончил КСХИ в 1962 г. по спе
циальности инженер-механик, затем педфакультет МИИСХП. курсы ПК в Волгоградском с/х
институте. В техникуме с января 1972 г.- заместитель директора по производственному обу
чению. с 1988 г. - преподаватель предметов специального цикла. Организовал на высоком
уровне прохождение ремонтной практики студентами 3-х курсов по всем специальностям
на Нолинском РМЗ. в автоколонне, в мастерских «Сельхозтехники» и в техникуме. Им раз
работана методика проведения ситуационной практики (1996) и методические рекомен
дации по практике по ТО и ремонту (1993). Давал прочные знания и практические навыки,
используя свой опыт. Под руководством Михаила Георгиевича учащиеся занимали первые
м еста в зональных конкурсах на лучшего пахаря.
Михаил Георгиевич оставался в строю до 77 летнего возраста, продолжая делиться знани
ями и опытом со студентами. Его энергии, жизнелюбию и умению находить контакт с любым
студентом мог бы позавидовать каждый. С декабря 2009 года - на заслуженном отдыхе. На
гражден орденом «Знак почета», значком «Отличник сельского хозяйства России», медалью
«Ветеран труда», грамотами Министерства с/х и продовольствия России.
Лазарева Вера Павловна закончила физико-математический факультет Кировского пе
динститута в 1959 году. С 1965 г. преподавала математику. Талантливый педагог, отличный
организатор работы кабинета, в котором был собран весь составленный ею дидактический
м атериал по предмету. За хорошую организацию методической работы не раз отмеча
л ась грамотами, в 1992 году получила звание «Преподаватель-методист». По итогам кон
курсов технического творчества в качестве поощрения Вера Павловна дважды побывала на
ВДНХ в г. Москве, с группой в г.Казань. Неоднократно получала Почетные грамоты за участие
в художественной самодеятельности. Пожалуй, ни одного концерта не обходилось без за
мечательного дуэта Веры Павловны и Галины Ивановны Останиной.
Прокашев Павел Николаевич окончил физический факультет Кировского пединститута
в 1968 г. Работал в техникуме с 1971 по 2009 годы. Вел предметы: основы гидравлики и те
плотехники, основы электроники, физику, общую электротехнику с основами электроники,
основы теплотехники и топливно-смазочные материалы, используя методы развивающего
обучения. КМД. Руководил кружком технического творчества.
В 90-е годы создал 7 существенно-значимых методразработок с использованием в них
новых методов развивающего обучения. 4 из них стали победителями в конкурсах областно
го уровня и распространены по России в систем е ССУЗ. Является автором учебника «Осно
вы теплотехники и топливно-смазочные материалы». Награжден дипломом первой степени
как победитель Всероссийского конкурса «Аграрная книга» (2003) именно за это учебное
пособие.
Долгие годы руководил работой методобъединения классных руководителей, был чле
ном областного методсовета сельхозтехникумов. Неоднократно повышал свою квалифи
кацию: в Белорусском сельхозинституте, в А р зам асско м селольхозтехникуме. В 1998 г. на
значен руководителем научно-методического центра техникума. Печатался в газетах в связи
с профориентационной работой. Имеет благодарность Комитета сельского хозяйства и
продовольствия Администрации Кировской области за активное участие в работе Совета
директоров ССУЗ. Павлу Николаевичу присвоено звание «Преподаватель - методист», а в
2001 г. - «Заслуженный учитель Российской Федерации». Сегодня Павел Николаевич на за
служенном отдыхе, занимается делами семьи, много читает и сочиняет са м .
Ушакова Татьяна Николаевна работала в техникуме с 1970 г.. сначала секретарем, а за
тем методистом заочного отделения, с 1975 г. -преподавателем спецдисциплин. Препода
вала основы агрономии, зоотехнию, технологию производства продуктов растениеводства.
Окончила КСХИ и педфак Московской с/х академии им. Тимирязева в 1982 г. В её кабинете
всегда было много наглядного материала, различного оборудования. Постоянно прово
дила конкурсы, олимпиады по предмету, участвовала в выставках технического творчества,
вела исследовательскую работу по выращиванию технических культур на подсобном хо
зяйстве техникума. Имея богатый педагогический опыт, всегда интересно и познавательно

проводила открытые классные часы, умело организовывала производственный труд студен
тов. совм ещ ая его с обучением, увлекала студентов опытнической работой.
Награждена Почетной грамотой Министерства с/х и продовольствия Р Ф за добросовест
ный труд. Получиоа звание «Преподаватель -методист» (1992J. С 2008 года на заслуженном
отдыхе.
Курилов Василий Федорович окончил Архангельский лесотехнический институт, заочно
педфак МИИСХП. В техникуме преподавал «Черчение» с 1971 по 2008 г. Был пропаган
дистом председателем месткома, классным руководителем, зав. кабинетом, руководил
кружком технического творчества. Это был знающий, дисциплинированный преподаватель.
Отлично зная свой предмет, давал методически грамотные уроки, и знания учащихся по его
предмету всегда были хорошие. В своей работе применял педагогические технологии:
КМД. проблемное обучение, частично поисковая деятельность, дидактические игры, защи
та результатов. Активно занимался оборудованием кабинета, его ремонтом и о ф о рм л е
нием, созданием стендов, моделей и наглядных пособий. Кабинет инженерной графики
был одним из лучших среди ССУЗов. В кабинете имелось все необходимое оборудование:
стенды, макеты, модели, плакаты, строго индивидуальные задания по в сем выполняемым
графическим работам. Василий Федорович награжден медалью «Ветеран труда».
Стяжкина Валентина Алексеевна пришла работать в Нолинский техникум в 1971 году,
имея за плечами педагогическое образование и опыт работы в Нолинской вечерней школе.
19 лет в техникуме она преподавала ряд общественно-политических и гуманитарных дис
циплин: эстетику, обществоведение и общественно-политическую практику (в дальнейшем
основы массово-политической работы), историю и атеизм, русский язык. За эти годы В. А.
Стяжкина была верна своей проф ессии и техникуму, всегда демонстрировала компетент
ность в содержании предметов, ответственное отношение к учебно-воспитательному про
цессу. исключительную добросовестность в подготовке и проведении занятий, классных
часов, в выполнении общественных поручений и обязанностей. Своей отзывчивостью, трудо
любием. ум ением отстаивать свои позиции, настойчивостью в получении результатов труда
В. А. Стяжкина заслуженно пользовалась уважением коллег и студентов.
После выхода на пенсию начала заниматься краеведением. Благодаря её упорству, ста
раниям. а также творческому и энергичному характеру в 2000 году вышел в свет историкобиографический очерк об истории Нолинского техникума. Очерк вышел в 2 книгах, и это
был первый серьезный труд по исследованию, поиску и систематизации материалов за 70лет существования техникума. Сегодня Валентина Алексеевна широко известна в Нолинско м районе как краевед на её счету десятки публикаций в районной газете «Сельская
новы». 7 вышедших в печать изданий о становлении и развитии различных хозяйств города.
Награждена значком «За освоение целины» в 1956 году. «Победитель социалистического со 
ревнования в 1975», медалью «Ветеран труда».
Гурдин Николай Николаевич в техникуме работал с 1979 г. по 2010 г. сначала преподава
телем электротехники, с 1989 г. - лаборантом в кабинете электротехники, был и кл. руково
дителем. и зав. кабинетом. Благодаря ем у в кабинете смонтирован класс программиро
ванного опроса «Мечта-30», смонтирована различная проекционная аппаратура (ЛЭТИ-60.
«Свитязь». «Протон», плакатницы) с дистанционным управлением. Сделаны различные стен
ды. которые используются и сейчас: «Резисторы и конденсаторы». «Электронные лампы»,
«Газоразрядные приборы». «Полупроводниковые приборы». «Что надо знать и уметь по пред
мету «Электротехника», «Условные графические обозначения электро- радиоэлементов» по
длине всего кабинета. С 1983 г. работает устройство для подачи звонков, сделанное круж
ковцами. Звуковой генератор и частотомер используются на ЛПЗ по электронике.
Николай Николаевич награжден значком «Победитель соц. соревнования», медалями «За
освоение целинных и залежных земель». «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Общий
стаж этого неутомимого труженика - 50 лет.
Конышева Нина Васильевна -- преподаватель химии, биологии, экологии и зарубежной
географии. Несколько лет выполняла обязанности воспитателя общежития, 15 лет была б е с
сменным председателем комиссии общеобразовательных дисциплин, классным ру
ководителем, секретарем педсовета. Посвятила 20 лет своей жизни работе в техникуме.
Очень требовательно и ответственно относилась к с е б е и порученному делу. Была настав
ником молодых преподавателей, учила их секретам педагогического мастерства. Нина Ва
сильевна всегда видела в студентах только позитивное, ум ела разглядеть в каждом только

хорошее, найти изюминку. Группы Нины Васильевны были лучшими, в общежитии - всегда
порядок. Награждена Почетной грамотой Департамента кадровой политики и образования
Минсельхоза России за многолетнюю добросовестную работу по подготовке специалистов
для агропромышленного комплекса. Отмечена знаком «Ударник коммунистического тру
да» и медалью «Ветеран труда». Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе. Нина Васильев
на помнит своих студентов по им енам и делам, поддерживает с ними связь, интересуется
их профессиональной судьбой, личной жизнью.
Шихова Валентина Федоровна - преподаватель высшей квалификационной категории,
доцент ВГСХА. Окончила Кировский сельхозинститут с дипломом с отличием, квалификация
инженер-механик. Работает в техникуме с 1975 г., преподает техническую механику, со 
промат, детали машин, материаловедение, инженерную графику, ведет классное руко
водство, заведует кабинетом. Была зав. методкабинетом, председателем методкомиссии,
секретарем парторганизации, руководителем КИД. агитатором в предвыборных кампани
ях. Прошла ФПК в Тульском политехническом институте по технологии металлов в 1977 г.,
окончила педф ак МИИСХП в 1982 г.
Валентина Федоровна - неутомимая труженица, автор многочисленных методических
разработок, практик модульного обучения, проводит и помогает другим организовывать
занятия, внеклассные мероприятия, добрый наставник и строгий преподаватель. Участник
конкурса методических материалов с/хозяйственных учебных заведений (кабинет по пред
мету «Материаловедение» - 1м есто в Волго-Вятском регионе). Ее методическая разработка
«Организация самостоятельной работы студентов средних специальных учебных заведе
ний» в областном конкурсе заняла первое м есто и награждена дипломом 1 степени. Во
всероссийском конкурсе современных педагогических технологий в средних про ф есси о 
нальных учебных заведениях заняла первое место в номинации «Современные педагоги
ческие технологии в преподавании профессиональных дисциплин». Валентина Федоровна
награждена Почетной грамотой коллитета сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области. С 2002 года -«Заслуженный учитель Российской Федерации)».
В. Ф. Шихова ведет результативную работу по организации и осуществлению подготовки
в техникуме квалифицированных рабочих. С этой целью она разработала авторские про
граммы по проф ессиям: токарь, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник. Программы
успеш но освоены в НТМСХ и используются в техникумах области. Отдавая предпочтение ин
новационной технологии, полностью отказываться от традиционных методов обучения счита
ет нецелесообразным. «Надо вводить инновации в его узловые моменты, -утверждает она. При таком подходе специалист сможет решать проблемы в сложнейших производственных
и жизненных ситуациях».
Горнева Светлана Ивановна - преподаватель высшей квалификационной категории. По
сле окончания Кировского с/х института по специальности инженер-механик работает в
техникуме с 1974 года преподавателем М Ж Ф, технической механики, сопротивления м ате
риалов. была заведующей кабинетом, классным руководителем, председателем методи
ческой комиссии, заместителем директора по воспитательной работе. Не раз избиралась
в местком, постоянный участник художественной самодеятельности. Автор диафильмов по
М Ж Ф и многочисленных методразработок по предмету, которые побеждали на зональных
выставках методработ.
Семенов Валентин Леонидович. После окончания КСХИ в 1973 г. пришел в техникум пре
подавателем спецдисциплин. С м арта 1989 г. по 2009 год - зам. директора по учебной р а 
боте. Повышал квалификацию в Тульском политехническом институте в 1976 г., в 1980 г. окон
чил педфак МИИСХП.
В своей деятельности администратора Валентин Леонидович проявлял п ро ф ессиона
лизм. организаторские способности, умело руководил деятельностью цикловых методиче
ских комиссий по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических технологий.
В его поле зрения находились все участники учебного процесса: заведующие отделениями,
преподаватели, классные руководители, студенты. Уважительное отношение к коллегам и
студентам, разумная, но твердая требовательность рождала ответное уважение и стремле
ние к повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, повышению качества
обучения, образованности выпускников.
И как преподаватель В.Л.Семенов зарекомендовал себя профессионалом: ем у свой
ственна глубина раскрытия учебного материала, умение создать условия для творческой

активности студентов, способности к самостоятельному техническому мышлению и анали
зу, развитию понимания физических явлений. Валентин Леонидович всегда требует умения
применять теоретические знания при решении практических вопросов, анализе, сравне
нии, доказательствах, обобщениях.
Корифей учебных планов и программ, умелый администратор, В.Л. Семенов - По
четный работник среднего профессионального образования РФ, имеет значок «Победитель
соцсоревнования» и звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации».

