
ДИРЕКТОРА 
 
Среди российских техникумов Ирбитский мотоциклетный - 

единственный, о нём знают не только в нашей Свердловской 
области, а и по всему Уралу и далеко за его пределами. 
Перелистаем страницы истории, связанные, в первую очередь, с 
теми людьми, которые возглавляли коллектив в разные годы - с 
директорами нашего учебного заведения. 

 

1944 – 1947 г.г. 
В 1944 году  Первым директором 

стал     Яков   Абрамович 

    Берхман, 
опытный, талантливый инженер и 
педагог, имеющий два высших 
образования, стажировку в Англии 
по вопросам производства вело-
сипедов и мотоциклов. 

В труднейших условиях 
военного времени и первых 
послевоенных лет коллектив 
преподавателей и базовый 
мотоциклетный завод создавали  
в городе Ирбит новое учебное заведение:  

- Разработаны первые учебные планы по специальным предметам. 
- Организованы подготовительные курсы для поступающих в техникум. 
- Создан коллектив штатных преподавателей по общеобразовательным 
и общетехническим предметам. 
- Началось оборудование учебных кабинетов. 
- Организована работа предметных секций. 
- Началась работа по созданию учебно-производственных мастерских. 
- Открыта библиотека. 
- Заложены традиции в трудовых делах, спорте, художественной 
самодеятельности, техническом творчестве. 

В 1946 году состоялась первая защита дипломных проектов и 
первый выпуск 23 специалистов.  



1947 – 1955 г.г. 
В августе 1947 года техникум возглавил 

Алексей Александрович Куделенский. 
Инженер по образованию, он 

в годы Великой Отечественной 
преподавал в Смоленском 
артиллерийском училище. 

В годы работы в Ирбитском 
мотоциклетном техникуме на его 
долю выпали заботы по 
строительству совместно  с  
мотоциклетным заводом   нового  
учебного  корпуса.  

В 1952 году техникум разме-
стился в новом здании по улице 
Пролетарская, 28.  

За 8 лет, под руководством  
А. А. Куделенского: 
- Созданы учебно-производственные 
мастерские, оборудованы новые 
учебные  кабинеты, лаборатории.   
-  Вырос   контингент обучающихся.  
- Состоялись первые выступления в мотокроссе спортсменов 
мотосекции. 
- Активно велась работа предметных  кружков, спортивных и шахматной      
  секции,   драмкружка, хора, построен стрелковый тир.   
- В  педагогический коллектив  влились новые преподаватели. 
- Возобновилась работа вечернего отделения, состоялся  первый выпуск  

вечерников. 
-Выпускники получали возможность работать по распределению на 
заводах автомобильной промышленности других городов: Ульяновска, 
Минска, Свердловска, Ташкента, Ишима, Петропавловска, Верхней 
Салды. 
Выпускники этих лет помнят прекрасный коллектив 

энергичных, влюбленных в свое дело людей, строгих и 
требовательных, но в то же время чутких и внимательных к 
каждому студенту.  



1955 – 1974 г.г. 
Яркая полоса в истории техникума - 60-70-е годы,  
когда его коллектив возглавлял 

Александр Алексеевич 
Главин. 

 

 Это был энергичный, прекрасно 
знающий сое дело руководитель, 
настойчивый в достижении поставленных 
целей, требовательный к себе и другим, 
но в то же время отзывчивый и 
обязательный человек.  

Перед самой войной, в 1941 году, он с 
отличием закончил физико-
математический факультет. А с 1941 по 
1945 годы воевал в составе 
артиллерийской части. 

Начало его работы в техникуме 
совпало со временем, когда в системе 
народного образования намечались 
значительные перемены. 

В течение двадцати лет под его  
руководством проведена большая работа по дальнейшему развитию 
учебного заведения: 
- Большое внимание уделялось совершенствованию педагогического и 
методического мастерства преподавания. 
-  Велась работа по развитию технического творчества студентов. Создан 
технический совет, координирующий работу технических кружков. Студенты 
участвовали в областных выставках технического творчества и на ВДНХ 
СССР. 
- В 1961 году начал работу филиал техникума в Красногвардейске по 
специальности, «Подъемно-транспортные устройства». Освоена новая 
специальность «Литейное производство». 
- В начале 60-х завершено строительство 24-х квартирного благоустроенного 
дома для преподавателей ИМТ. 
- В 1972 г. введены в строй новые учебно-производственные мастерские с 
токарным и слесарным отделением. Переоборудованы учебные кабинеты. 
- 25 марта 1972 г. - группа выпускников направлена на строительство KАМАЗа 
в Набережные Челны. 
- Студенты активно участвуют в городских, республиканских спортивных 
соревнованиях, смотрах художественной самодеятельности, в трудовых 
делах. 



1974 – 1976 г.г. 
В эти годы основные, направление в 
работе техникума были продолжены 
директором 

Николаем Александровичем 
Изгородиным 

в учебной, методической работе, в 
спорте, в эстетическом воспитании 
студентов, в выполнении продовольственной 
программы страны. 

 
 

 

1976 – 1983 г.г.  
В 1976 году техникум возглавил 

Валентин Александрович 
Христолюбов. 

Валентин Александрович отмечает, 
что работа в техникуме (с 1967 года) - 
это лучшие годы его трудовой 
деятельности. Коллектив техникума 
отличал оптимизм и вера в будущее, 
его успехи неразрывно связаны с 
Ирбитским мотоциклетным заводом, 
его гордость - выпускники.    В эти годы:  

- Завершено оборудование новых кабинетов по специальным предметам и  
оснащению их современными техническими средствами с помощью 
реального дипломного проектирования,  
- Оборудованы учебные кабинеты в Черновской школе и в школах №1 и 
№18 г. Ирбита,  
- Развивалось социалистическое соревнование между учебными группами,  
- Велась работа по сохранению контингента учащихся, увеличилось число 
выпускников,  
-  Значительно повысилось качество обучения и качество знаний студентов,  
- Студенты получили благоустроенное общежитие,  
- Значительно увеличилась площадь библиотеки,  
- Активизировали свою деятельность комсомольская организация и 
профком, 
- Продолжены традиции в спорте, художественной самодеятельности, 
трудовых делах, возобновилась работа мотосекции.  



 1983 – 1989 г.г. 
С 1983 года большой вклад в развитие 
техникума внес коллектив под руководством  

Юрия Ивановича Хаманова. 
В эти годы ведется дальнейшее 

совершенствование материально- 
технической базы учебного заведения:   
- заасфальтирована территория техникума и 
двора дома по ул. Азева 39,   
- произведен ремонт подвала общежития и оборудован зал для 
дискотеки, 
- произведена реконструкция системы отопления - подключение к 
центральной отопительной системе котельной ХВЗ,  
- оборудовано помещение для прачечной общежития. 

Большое внимание уделяется методической работе и 
обеспечению образовательного процесса: 
-  В учебный процесс активно внедряется использование 
технических средств обучения, приобретаются счетные машинки 
и компьютеры,  
- Все преподаватели проходят обучение на курсах повышения 
квалификации по основам информатики и компьютеризации в 
городе Горький.  
- Расширяется спектр образовательных программ - введена 
новая специальность "Эксплуатация и наладка станков с ПУ".  
 - Преподаватели в своей работе используют разнообразные 
методы и приемы: деловые игры, технические диктанты, опорные 
конспекты, программированный опрос, лекции, доклады учащих-
ся, применяются технические средства и средства массовой 
информации. Теоретические знания закрепляются на 
лабораторно-практических занятиях и экскурсиях в цехах базового 
завода.  
- Разнообразные формы и методы включаются и во внеклассную 
работу: в техникуме создается вокально-инструментальный ан-
самбль студентов. 
- Заложены основы создания музея. 

Все это помогало будить мысль учащихся, раскрывать их 
творческие возможности.  

 



1989 - 1997 г.г. 
В трудных условиях  
перестроечного времени  
коллектив техникума возглавил  

Владимир Анисимович 
Балакин.  

Коллективу техникума под его 
руководством удалось сохранить, 
продолжить лучшие традиции и 

заложить новые.  
Большое внимание уделялось 

работе по повышению 

профессионального мастерства  

преподавателей. Укреплялись традиционные связи с Ирбитским 
мотоциклетным заводом.   

Новое время потребовало новых методов хозяйствования:  

- Организован набор студентов в хозрасчетные группы на 

вечернее отделение, на курсы переподготовки по специальности 

"Экономика, Бухгалтерский учёт и Контроль",  

- Организованы    курсы    по подготовке водителей категории «В», 

приобретены для учебных и хозяйственных целей автомобили.  

Совершенствуется система управления: создан совет 

техникума, разработан и принят устав учреждения. 

В техникуме: 

- Созданы кабинет компьютерной техники и литературная гостиная,  

- Организована работа школы соционики, работает психологическая 

служба для студентов.  

Много труда вложено в переоборудование столовой, актового 

зала, библиотеки.  

Создан музей истории техникума. Заведующей музеем, 

ветераном педагогического труда, отличником народного 

просвещения Г. В. Бабаевой написана первая книга о техникуме. 

Техникум достойно отметил 50-летний юбилей. 



1997 -  1999 г.г. 
В период  работы директора 

Виталия Павловича 
Шанаурина 

проведен ремонт станочного парка 
учебно-производственной ма-
стерских, что позволило значительно 
расширить хозрасчётную 
деятельность, систематически 
выплачивать заработную плату в 
трудный для всей страны период, 
сделать ремонт отопительной 
системы.  
В эти годы создан новый кабинет экономики, значительно 
пополнился наглядными пособиями кабинет автомобиле - и 
тракторостроения, приобретены ксерокс и компьютеры. 
 

1999-2004 г.г. 
В  1999  году  коллектив  техникума 

возглавила  директор 
Надежда Юрьевна Куликова. 
 

Большая работа в эти годы 
проведена по подготовке и 
прохождению  коллективом  техникума 
процедуры лицензирования и 
аттестации, от результатов которых 
зависело будущее техникума. 
Вспоминая то время, Надежда 
Юрьевна отмечает, как много было  

трудных и, в тоже время, радостных моментов в работе:  
- по введению новых специальностей Менеджмент и Маркетинг и 
их аттестации,  
- по разработке и утверждению нового устава,  
- по совершенствованию хозрасчетной деятельности.  
Но, когда есть коллектив, все это преодолимо.  
А в техникуме был и существует прекрасный коллектив 
единомышленников, которые стремятся к новым достижениям. 



1988 – 1989,   2002 – 2012 г.г.   
 

25 лет посвятил родному техникуму, 
более 12 лет возглавлял коллектив 

Виктор  Алексеевич Бирюков 
 Имея за плечами огромный опыт 
педагогической и руководящей 
деятельности: преподавателя, 
заместителя директора по учебной 
работе, Виктор Алексеевич явился 
инициатором и организатором многих 
нововведений:  
- Открыты и реализуются новые специальности «Экономика и планирование в отраслях 
народного хозяйства» - «Экономика бухгалтерский учет» (по отраслям), «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Информационные системы (по 
отраслям)», дополнительные программы профессиональной подготовки по рабочим 
профессиям, образовательные программы подготовки руководителей и специалистов в 
области охраны труда, повышения квалификации по специальности Экономика и 
бухгалтерский учет.  
-  Внедряются в образовательный процесс современные информационные технологии. 
Оборудовано 4 компьютерных класса, функционирует 99 персональных компьютеров, 79 
компьютеров используются в учебном процессе, 66 имеют доступ к сети Интернет, все 
компьютеры соединены единой локальной сетью, 14 учебных кабинетов оснащены 
мультимедиа - проекторами, начал работать библиотечно-информационный центр, 
студенческое телевидение, приобретены интерактивная доска, профессиональные 
компьютерные программы. Для печати чертежей курсовых и дипломных проектов 
приобретён плоттер. 
- Реализованы свободы образовательного учреждения: студенты стали получать 
повышенные академические стипендии, материальную помощь и поощрения за успехи в 
олимпиадах, спорте, художественной самодеятельности. 
- Дан старт смотрам - конкурсам профессионального мастерства преподавателей 
«Преподаватель года», «Лучший учебный кабинет», Лучшая цикловая комиссия», 
«Лучший классный руководитель», «Студент года по специальности», «Лучшая  учебная   
группа», «Лучший по профессии», сопровождающиеся высокой оценкой достижений и 
достойными материальными поощрениями. 
- Укрепляется материальная база: построен автодром и мотодром, приобретены новые 
автомобили для подготовки водителей категории А и В, проведена пожарная 
сигнализация,  здание техникума оборудовано системой видеонаблюдения, оборудована 
новая лаборатория по техническому обслуживанию автомобилей. 
Под руководством Виктора Алексеевича техникум неоднократно успешно прошел 
процедуры лицензирования и аккредитации образовательного учреждения и 
образовательных программ.  
Вспоминая годы работы в техникуме, Виктор Алексеевич отмечает, что 
жизнь была очень интересной, насыщенной. 



С 2012 г.     Коллектив техникума 
открывает новые страницы своей 

истории под руководством директора 
Светланы Анатольевны 

Катциной. 
Новый этап в жизнедеятельности техникума в 
этот период связан с передачей учебного 
заведения с федерального уровня в 
собственность Свердловской области и ведение 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. 
Благодаря профессиональной, слаженной работе 

сильной команды руководителей: директора и 

заместителей по направлениям Т.А.Абзаловой, 

О.И.Шеховцовой, Н.В.Володиной и всего коллектива: 
- Проведена процедура реорганизации – автономизации учебного заведения.  

-Совершенствуется система организации и управления, кадровой политики: оптимизирована 

структура штатного расписания, разработана и внедрена новая локальная нормативно-правовая 
база, активизирована деятельность органов управления, реализован переход на новую систему 

оплаты труда работников, внедрены эффективные контракты, педагогические работники и 
сотрудники проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

- Получена новая лицензия на осуществление образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам и программам дополнительного 
профессионального образования на срок «бессрочно»; успешно пройдена процедура 
аккредитации образовательного учреждения и образовательных программ; пройдена проверка и 
получено заключение на реализацию образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессии водитель автомобиля.  
- Внедрены новые ФГОС СПО, ОПОП ППССЗ гармонизированы с профессиональными 
стандартами, методиками и компетенциями WorldSkills Russia, совершенствуется содержание 
образовательного процесса, процедуры Государственной итоговой аттестации выпускников.  
- Студенты и преподаватели, активные участники олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 
социально-значимых проектов городского, окружного, регионального, всероссийского уровня. 
- Развивается учебная материально-техническая база техникума: проводится реконструкция 
помещений учебных кабинетов, лабораторий, мастерских; осуществляется модернизация компьютерного 
оборудования и технологического оснащения; обновляется натуральное учебное оборудование рабочих 
мест студентов и преподавателей. 
 - Совершенствуется система комплексной безопасности и охраны труда: проведена специальная 
оценка условий труда всех рабочих мест; пройдена процедура обязательного энергетического 
обследования и реализуется программа по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; модернизирована система противопожарной безопасности, видеонаблюдения, 
инженерно-технической укреплённости и физической защиты. 

- Созданы условия для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
техникума в сети «Интернет».  

На протяжении всего пути техникум всегда шел в ногу со временем. 
Страницы славной истории - свидетельство о работе профессионально грамотных, 

опытных специалистов, настоящих мастеров своего дела, где каждый оставил свой 
заметный след в истории нашего учебного заведения. 


