
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шанаурин Виталий Павлович 
в техникуме работал 10 лет препо-
давателем специальных дисцип-
лин: испытание мотоциклов, конст-
руирование  и проектирование ав-
тотракторной техники. В 1997-98гг. 
работал директором техникума. 
Награждён: «Ветеран труда», юби- 
лейной медалью «За победу в Великой Отечест-
венной войне 1941-45гг.» 

 Некрасова Наталья Ильинична -  
в техникуме работала 30 лет препо-
давателем физики. 10 лет избиралась 
председателем совета ветеранов 
техникума. Имеет звание «Отличник 
народного просвещения». Награжде- 
на медалью: «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-45гг.», «Ветеран педагогиче-
ского труда», юбилейными медалями «За победу в 
Великой Отечественной войне 1941-45гг.» 

 
 

Бабаева Галина Васильевна 
в техникуме работает с 1965 года. 
30 лет преподавала русский язык 
и литературу, была постоянным 
секретарем педсовета. В настоя-
щее время – директор музея «Ис-
тория ИМТ». Избиралась членом 
совета ветеранов техникума. Она 
автор книги «Ирбитский мотоцик-
летный техникум». Имеет звание 
«Отличник народного просвеще-
ния». Награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными 
медалями «За Победу в Великой 

Отечественной войне 1941- 45гг.» 

Юдин 
Аркадий 

Николаевич – 
в техникуме ра-
ботал 13лет, 
преподавал 
физ- 
культуру. До сих пор нахо-
дится в отличной спортивной 
форме. Ирбитский силач (так 
называют ветерана гиревики 
во многих городах России) 
Аркадий Николаевич одинна-
дцатикратный чемпион мира 

среди ветеранов по 
гиревому спорту, на-
граждён медалью «Ве-
теран труда» 

Старикова 
Элеонора 

Гавриловна  
в техникуме работала 
20 лет преподавате-
лем предметов: гео-
графия, биология, хи-
мия, заведующей ве- 
черним отделением, заведующей  
дневным отделением. Избира-
лась секретарём партийной орга-
низации, председателем проф-
союзного комитета техникума». 
Имеет звание «Отличник народ-
ного просвещения». Награждена 
медалями: «За освоение цели-
ны», «Ветеран труда», юбилей- 
          ной медалью 50-лет освое- 

          ния целинных земель» 

Кочегарова Антонина Константиновна - в техникуме рабо-
тала 20 лет преподавателем предметов: технология инструмен-
тального производства, проектирование и конструкция режущего 
инструмента, заведующей вечерним отделением, заместителем 
директора по производственной работе, заместителем директора 
по воспитательной работе. Избранна председателем ветеранской 
организации техникума. Имеет звание «Отличник профессиональ-
но-технического образования Российской Федерации». Награжде-
на медалями: «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «За заслуги в проведении всероссийской пере-
писи населения», Юбилейной медалью «50-лет освоения целин-
ных земель» 
 

Алексеева  
Розалия  

Александровна - 
в техникуме работала 
11 лет преподавате-
лем предметов: до-
пуски, посадки и тех-
нические измерения,  

автоматизация производства. изби-
ралась председателем профкома, 
членом совета ветеранов техникума. 
Награждена медалями: «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина». 

Вятчина Наталья Петровна 
в техникуме работает с 1973 года 
преподавателем Экономических 
дисциплин. Имеет высшую ква- 
лификационную категорию. Имеет звание 
«Почётный работник среднего профессио-
нального образования». «Отличник профес-

сионально-технического образования РФ». 

Яковлева 
Татьяна 

Геннадьевна – С 1993 по 
2011 год работала преподава-
телем русского языка и литера-
туры.  Награждена  Почётной 
грамотой Министерства обра-
зования Р. Ф. Ветеран труда.  

Лаврушенко Татьяна Ивановна –  
в техникуме работает с 1989 года препо-
давателем инженерной графики, заве-
дующей дневным отделением. Имеет 
высшую квалификационную категорию 
руководителя. Имеет звание «Отличник  
профессионально-технического образования РФ». Ве-

теран труда. Награждена медалью «Ветеран труда» 

Лотоцкая  
Галина Ивановна -  

в техникуме работала 6 лет 
 преподавателем Экономии- 

ки машиностроительных предприятий. 

Храмцова 
Нина  

Андреевна - 
в техникуме работала 
22 года преподавате-
лем математики, за-
ведующей вечерним  

отделением. Избиралась секретарём 
совета ветеранов техникума. Имеет 
звание «Почётный работник средне-
го профессионального образова-

ния». Ветеран труда. 

Бирюков Виктор Алексеевич – 
работал в техникуме с 1985 
года. Преподавал общест-
венные дисциплины, не-
сколько лет был замести-
телем директора по учеб-
ной работе. 10 лет работал 
директором техни- 
кума. Имеет нагрудный знак «Почётный ра-
ботник среднего профессионального обра-
зования РФ» Награждён многими Почётны-
ми  грамотами и медалями. Ветеран труда. 

Молодых 
Зинаида 

Александровна  
в техникуме работала 
24 года преподавате-
лем химии, замести-
телем директора по 
учебно-воспитатель-
ной работе, заведую- 

щей дневным отделением. 
Награждена медалью  
«Ветеран труда» 

Дергачёв 
Валерий Яковлевич  
в техникуме работал 18 
лет преподавателем об-
щественных дисциплин.  
Имеет звание «Почётный работник сред-
него профессионального образования». 
Возглавляет поэтическое объединение 
«Лира» г. Ирбита, автор гимна ИМТ, на-
граждён медалью «Ветеран труда» 
 - 

Родиков Александр Федорович-в техникуме работал 
35 лет преподавателем предметов: электротех-
ника, инженерная графика. Избирался членом 
профсоюзного комитета техникума. Вызывают 
уважение его эрудиция, пунктуальность. Имеет 
звание «Почётный работник среднего профес-
сионального образования». «Ветеран труда». 


