
 
Замечательный человек, директор и преподаватель 

В августе 1985 года в мототехникум пришел новый 
преподаватель общественных дисциплин - Виктор Алексеевич 
Бирюков. Его уроки отличались новизной форм и методов, 
широким использованием технических средств обучения. 
Коллеги по работе сразу отметили в молодом педагоге 
эрудицию, инициативность, творческое отношение к работе.  
С его избранием секретарем парторганизации техникума 
оживилась партийная и комсомольская работа. 
Требовательный и принципиальный и в то же время 
доброжелательный, общительный человек, всегда 
активный участник всех проводимых в техникуме 
мероприятий, он умел к каждому найти подход и создать 
здоровый микроклимате коллективе. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
В 1988 году Виктор Алексеевич  назначен директором 

нашего учебного заведения. Всего за год его работы в этой 
должности в техникуме произошли большие перемены - 
появилась новая специальность - «Экономика и 
планирование в отраслях народного хозяйства», проделана 
большая работа по созданию учебно-методических 
комплексов в кабинетах, переоборудована спортивная 
площадка, появился стрелковый тир, получило свое 
развитие самоуправление студентов в техникуме и 
общежитии. 

 
 
 
 
 

В сентябре 1989 года В. А. 
Бирюкова избрали секретарем 

 городского комитета КПСС. Но и тогда 
он не забывал о техникуме, часто бывал на 
партийных собраниях у преподавателей и 
комсомольских у студентов. 

 



 
В 1991 году на волне перестройки Виктор Алексеевич вернулся в техникум и 

десять лет работал заместителем директора по учебной работе, а с 2002 года еще 
десять лет - вновь директором. За это время он смог укрепить и усовершенствовать 
материально-техническую базу, оборудовать новейшими техническими средствами 
кабинеты, в настоящее время в учебном процессе задействованы восемьдесят шесть 
компьютеров и тринадцать мультимедийных проекторов - это дало возможность 
преподавателям вести занятия по самым современным технологиям. В техникуме 
создана единая информационная среда, а на базе библиотеки оборудован 
информационный центр. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Производственные мастерские пополнились 

новыми станками. Внедрены образовательные 
программы по обучению студентов новым 
специальностям, которые дадут им возможность быть 
более востребованными на рынке труда. К подготовке 
будущих специалистов привлечены около тридцати 
предприятий города и области. На территории 
техникума оборудованы спортивная площадка, мото- 
и автодромы. Мотоциклетный техникум уже дважды 
успешно прошел государственную аккредитацию и 
получил бессрочную лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. 

Выпускники разных лет с глубокой 
благодарностью вспоминают Виктора Алексеевича 
как замечательного человека, директора и препода-
вателя. 

Не случайно в 2001 году Министерство образования 
Российской Федерации присвоило В. А. Бирюкову звание «По-
четный работник среднего профессионального образования».  
 

Галина БАБАЕВА, заведующая музеем мотоциклетного техникума. 
 


