
90-ИННОВАЦИОННЫЕ 

или 

ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ И ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 

 

90-е  годы были годами перестройки и великих потрясений, годами 

больших внутренних преобразований как в стране, так и  в системе 

профессионального образования в целом. Начало десятилетия 

характеризуется отрицанием господствовавшей идеологии КПСС, ее морали, 

норм жизненного поведения. Рушилось все, что было  привычным и 

устоявшимся.  В стране устанавливался новый общественно-политический 

уклад. Развалу, сумятице и потрясениям в стране было противопоставлено  

объединение и интеграция учебных заведений, создание отраслевой 

ассоциация ССУЗ ТЭК.  

В этот период Томь-Усинский – в то время - энергетический техникум 

сохраняет ведомственное подчинение Управлению по комплектованию и 

подготовке кадров Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации. О потрясениях того периода в истории страны и истории 

отраслевых ССУЗов ТЭК можно судить по воспоминаниям председателя 

Ассоциации ССУЗов ТЭК, советника Рособразования А.П. Волошина: 

«Развал СССР привел, как ни странно, к объединению в рамках 

Министерства топлива и энергетики горных, нефтяных и энергетических 

техникумов и колледжей России и в результате к созданию крупной 

системы средних специальных учебных заведений ТЭК.» Созданная 

отраслевая ассоциация ССУЗ ТЭК была призвана смягчить отрицательные 

последствия будущих реформ, сохранить связь с отраслями ТЭК и  оказывать 

организационную и юридическую помощь отраслевым учебным заведениям. 

А.П. Волошин о средних специальных учебных заведениях топливно-

энергетического комплекса пишет: «Пожалуй, самые сложные и трудные 

испытания системы отраслевого образования пришлись на 1991 – 1998 г.г. 

Положения в целом прогрессивного Закона РФ «Об образовании» в этот 

период Правительством систематически не выполнялись. Из-за нищенской 

зарплаты из учебных заведений уходили квалифицированные педагогические 

кадры. Бюджетные ассигнования на оплату тепловой и электрической 

энергии практически не выделялись. Стервятники Чубайса систематически 

отключали тепло и электроэнергию в учебных корпусах и общежитиях 

учебных заведений. Управление по комплектованию и подготовке кадров 

Минтопэнерго России принимало в этот период отчаянные усилия, чтобы 

как-то облегчить положение подведомственных учебных заведений. В 1993 

году было разработано и утверждено «Положение о формировании и 



использовании в учебных заведениях внебюджетных средств», которое 

развязало руки деловой инициативе и позволило упорядочить зарабатывание 

учебными заведениями внебюджетных средств. Платное обучение сверх 

контрольных цифр по бюджету, дополнительные платные образовательные 

услуги, различного рода курсы, доходы от мастерских, общежитий, от 

аренды помещений - все это позволило в большинстве техникумов и 

колледжей заметно повысить зарплату педагогам, направлять часть 

средств на текущий ремонт учебных корпусов и общежитий, на 

приобретение технических средств обучения и компьютерной техники.» 

Созданный в 1995 году Совет директоров техникумов и колледжей ТЭК 

сыграл большую роль в интеграции учебных заведений в единую дружную 

систему единомышленников.  Понимая, что в интересах признания 

российских дипломов об образовании за рубежом, Правительство РФ пойдет 

на создание многопрофильных колледжных комплексов с подготовкой в них 

специалистов от квалифицированного рабочего до технического бакалавра, 

Управление по комплектованию и подготовке кадров Минтопэнерго России 

совместно с Советом директоров ССУЗ в том же 1995 году создает 

стабилизационный фонд, который позволил проводить повышение 

квалификации и изучение зарубежного опыта. За счет средств фонда  с 1995 

по 2001г.г. были организованы поездки по обмену опытом в США, Канаду, 

Францию, Италию, Финляндию, Швецию, Китай, Венгрию, Японию и другие 

страны, что способствовало повышению деловой активности и расширению 

кругозора руководителей и других работников учебных заведений. 

Изученный опыт многопрофильных колледжей Канады был положен в 

основу разработанных в 2000 году мероприятий по созданию 

многопрофильных колледжей в отраслевой системе. Однако, разработанные 

мероприятия по реорганизации отраслевой сети, активно тормозились 

прежним руководством Управления кадров и лишь, начиная со второй 

половины 2002 года, эти меры начали претворяться в жизнь. Были созданы 

крупные колледжные комплексы, в том числе в 2003 году был создан Томь-

Усинский горноэнерготранспортный колледж, в составе двух ССУЗов.  

 

В нашей книге 90-е  годы названы инновационными, так как именно  

внедрение новшеств дало возможность ССУЗам ТЭК не только выжить в 

период потрясений и развала в стране, явившихся причиной сложных и 

трудных испытаний системы отраслевого образования, но и заложить 

основы новых направлений и форм работы, востребованных зарождающимся 

рынком. Об этих новшествах и людях, обеспечивших качественный рост 

эффективности процессов профессионального образования в Томь-Усинском 



энерготранспортном техникуме, и пойдет речь на страницах этой части 

книги. 

 Сложно переоценить роль нашего директора Герниченко АА. в период 

трудных испытаний всей системы отраслевого образования. Назначенный в 

1974 году руководителем отраслевого техникума, Анатолий Алексеевич 

сыграл главную роль во внедрении инноваций. Закаляясь в условиях 

жесткой рыночной экономики, он учился самостоятельно и 

квалифицированно решать сложные проблемы по руководству своим 

учебным заведением. Главным его помощником была заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Малютина Тамара Григорьевна. 

В период 90-х перед коллективом ТУЭСТ были определены такие 

приоритетные направления работы, как: 

1. повышение  профессионализма инженерно- педагогического состава,  

2. внедрение сквозных учебных программ,  

3. поиск новых форм взаимодействия с промышленными предприятиями,   

4. компьтеризация учебного процесса. 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Поиск новых форм взаимодействия с промышленными предприятиями 

привел к открытию в 1992 году на базе техникума учебно-

профессионального комбината (УПК) ОАО «Кузбассэнерго», деятельность 

которого была направлена на повышение квалификации руководителей и 

специалистов среднего звена. Решение о создании УПК принималось 

генеральным директором ОАО «Кузбассэнерго» Николаем Николаевичем 

Петерсом, директором Томь-Усинского техникума Анатолием  

Алексеевичем  Герниченко и Техническим советом ОАО «Кузбассэнерго». 

Курсанты из окружающих городов Кузбасса проживали  в общежитии и 

профилактории, питание обеспечивал общепит техникума. 

С 1992 года техникум сформировал договорные отношения по вопросу 

обучения работников с 25 филиалами ОАО «Кузбассэнерго»: Томь-Усинской 

ГРЭС, Беловской ГРЭС, Южно-Кузбасской ГРЭС, Кузнецкой ТЭЦ, Зап. 

Сибирской ТЭЦ, Кемеровской ГРЭС, НК ТЭЦ, ЮЭС, СЭС, ЦЭС и 

многочисленными выделившимися из них  в ходе реструктуризации 

дочерними предприятиями.  

Создание на базе техникума учебно-профессионального комбината 

ОАО «Кузбассэнерго» повлекло за собой активное формирование учебно-

материальной базы. За каждым филиалом ОАО «Кузбассэнерго» была 



закреплена конкретная специальность, для укомплектования которой  

поставлялось необходимое оборудование. Мощная учебно-материальная база 

электротехнического, теплотехнического, химико-технологического, 

транспортного профилей  была создана при непосредственном участии: 

Н.Н. Петерса – генерального директора ОАО «Кузбассэнерго» 

Б.А. Кинзбурга – технического директора  ОАО «Кузбассэнерго» 

А.Е. Анисенко – заместителя генерального директора ОАО 

«Кузбассэнерго» 

Т.Н. Сураевой – главного экономиста ОАО «Кузбассэнерго» 

Т.И. Подсекина – начальника  ПТО ОАО «Кузбассэнерго» 

С.С. Магатина – директора  РП ОАО «Кузбассэнерго» 

А.П. Заякина – начальника  участка РП ОАО «Кузбассэнерго» и 

предприятий электрических сетей ОАО «Кузбассэнерго». 

 

 
Генеральный директор Н.Н. Петерс, Б.А. Кинзбург 

Экзамены директоров ОАО «Кузбассэнерго» 

 

Благодаря взаимодействию с ОАО «Кузбассэнерго» в техникуме 1992 

году появились мастерская по ремонту паротурбинного оборудования с 

натурной турбиной Р-6, демонтированной с Кузнецкой ТЭЦ, промышленная 

сварочная мастерская, действующая химводоочистка производительностью 4
3м /час, был сформирован значительный ресурс тренажёрных компьютерных 

программ по энергетическим и транспортным специальностям.  

Сотрудничество Томь-Усинского техникума и энергопредприятий ОАО 



«Кузбассэнерго» было взаимовыгодным. Энергопредприятия получали  

качественную образовательную услугу при обучении своего персонала, 

техникум – улучшение материальной базы,  пополнение бюджета, 

повышение профессионализма преподавателей. 

Курсы повышения квалификации приняли форму системного 

образования рабочего и инженерно-технического персонала. Неоценимую 

помощь в создании учебных программ, содействия образовательному 

процессу оказал в те годы главный инженер ТУ ГРЭС Виктор Михайлович  

Иоффе. Преподавателями К.И.Бахтиной, М.И. Малютиным, И.Н. 

Гавриловой, И.Н. Солуниной, Путиловой И.В., Горевой И.Ю. было 

составлено двадцать учебных программ.  

Для обеспечения высокого профессионального уровня проведения 

курсов повышения квалификации преподаватели техникума  

систематически посещали энергетические предприятия, разрабатывали 

учебные пособия, конспекты лекций для слушателей, контролирующие 

программы для персональных компьютеров. Преподаватель Манахова 

Наталья Борисовна разработала уникальное пособие «Набор 

производственных ситуаций» по курсу «Первичная подготовка слесарей по 

ремонту котельного оборудования», получившее высокую оценку ОАО 

«Кузбассэнерго» - заказчика услуг ТУЭТ.  

Являясь региональной школой передового опыта, ТУЭТ подготовил и 

провел пять семинаров для инженерно-технических и руководящих 

работников «Кузбассэнерго». Также под руководством Т.Г. Малютиной 

творческой группой преподавателей техникума в составе И.Н. Гавриловой, 

И.В. Путиловой, Л.H. Бушневой, И.Ю. Горевой были разработаны и 

проведены пять деловых игр. 

 

В Учебно-профессиональном комбинате ОАО «Кузбассэнерго» за 

период 90-х годов  прошли обучение более трех тысяч единиц персонала 

предприятий энергетики Кемеровской области. Высокий уровень развития 

учебно-материальной и методической базы техникума, исполнительская 

ответственность руководства позволяли обучать не только рабочих, но и 

проводить семинары инженерно-технических работников ОАО 

«Кузбассэнерго», системные соревнования эксплуатационного и ремонтного 

персонала теплотехнических, электрических, химических цехов, 

электрических сетей. 



  
 

     Соревнования РЭС  

на полигоне техникума 

 

 

 

 

В  условиях жесткой рыночной экономики Анатолий Алексеевич 

Герниченко был авторитетом не только в своем коллективе, но и в 

коллективе работодателей. Он самостоятельно и квалифицированно решал 

сложные проблемы по руководству своим учебным заведением. Рыночные 

отношения, принявшие на первых порах вид отношений нерегулируемых, 

ударили по ТУЭСТ неоплачиваемыми базами практики. Это заставляло 

думать о поиске новых форм экономических и производственных связей с 

предприятиями, поиске источников социальной защиты студентов. 

Дополнительный заработок в техникуме стал поступать из внебюджетных 

средств. Деньги шли за аренду помещений предприятием 

«Кузбассэнергоремонт», за аренду целого этажа общежития, за аренду 

помещений для проведения теоретических и практических занятий в группах 

слушателей курсов по переподготовке и повышению квалификации кадров 

предприятий системы «Кузбассэнерго».   

Обратил свой взгляд Герниченко А.А. и на возможность внебюджетного 

пополнения от оказания образовательных услуг Центру занятости населения. 

С центром были заключены договора, и уже в 1994 году техникумом было 

подготовлено сто четыре человека по рабочим профессиям. Взаимодействие 

с центром занятости населения города Мыски открыло новые горизонты для 

сотрудничества и в  1998 году на базе Томь-Усинского техникума  при 

непосредственном участии директора Анатолия Алексеевича  Герниченко,  



заместителя директора по ДПО Булыгиной Татьяны Семеновны и 

Департамента труда Кемеровской области создается Учебный центр охраны 

труда. Здесь осуществляется обучение и повышение квалификации 

руководителей и специалистов подконтрольных Ростехнадзору. За 1998-1999  

год в  Учебном центре охраны труда было обучено 176 человек.  

 

Булыгина Татьяна  

Семеновна 
Поступила на работу в Томь-Усинский  

горноэнерготранспортный колледж  08.07.1998 г. на 

должность заместителя директора по ДПО и 

работает по настоящее время. Прошла повышение 

квалификации по охране труда и промышленной 

безопасности в Восточно-Сибирском филиале ФГУП 

«Научно- исследовательского института труда и социального страхования 

Минздравсоцразвития России». Имеет свидетельство Научно-

методического центра сертификации Минтруда России г. Иваново как 

эксперт по сертификации работ по охране труда в организациях. 

Аттестована по промышленной безопасности Территориальной комиссией 

Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. За добросовестный труд имеет 

благодарности Минэнерго и Департамента труда и занятости населения 

Кемеровской области, награждена медалью Кемеровской области «За веру и 

добро»; Почетными грамотами Ассоциации ССУЗов ТЭК, Всероссийского 

Электропрофсоюза, Администрации Кемеровской области, Администрации 

города Мыски. 

 

Для пополнения внебюджетных средств техникума от оказания 

образовательных услуг  в техникуме были открыты новые специальности и 

филиал, введена новая форма обучения, закрыт ряд невостребованных 

специальностей. 

1992 год: 

- закрыта специальность 1207 «Технология железобетонных изделий».  

1993 год: 

-  открыто заочное отделение, 

- открыта специальность 1005 «Тепловые электрические станции», 

- закрыта специальность 0316 «Монтаж электрооборудования 

электрических станций и подстанций» . 



1996 год: 

 - открыта специальность 0601 «Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль в промышленности», 

1997 год: 

- открыта специальность 1006 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование», 

- открыта специальность 0602 «Менеджмент (в энергетике). 

1998 год: 

- открыта специальность 0603 «Финансы» (по отраслям), 

- открыта специальность 0201 «Правоведение»,  

- открыта специальность 2203 ««Программное обеспечение ВТ и АСУ». 

1999 год: 

 – открыта специальность 1705«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного     транспорта», 

  - создан Новосибирский филиал Томь-Усинского энергетического 

техникума. 

 

У истоков специальностей 1005 «Тепловые электрические станции», 

1006 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» стояли 

Манахова Наталья Борисовна и Гаврилова Ирина Николаевна. Для вновь 

вводимых специальностей 1005 и 1006 ими были разработаны и созданы 

действующие лаборатории. 

 

Гаврилова Ирина 

 Николаевна 
В ТУЭТ Ирина Николаевна начала трудовую 

деятельность с 1983 года  преподавателем 

общепрофессиональных дисциплин, а с 1988 по 2004 

годы возглавляла химико-технологическое 

отделение.  Ирину Николаевну отличают 

предельная добросовестность, высоко развитое 

чувство долга, умение и желание работать. С 1991 г она содержательный 

лидер технологии коллективно- мыслительной деятельности. Ученица и 

последовательница профессора К.Я. Вазиной. Ирина Николаевна проводила 

экспериментально-исследовательскую работу по внедрению  личностно-

ориентированной технологии преподавания общепрофессиональных  

дисциплин. По итогам экспериментов она  выполнила методические 



разработки на областные и отраслевые конкурсы, также неоднократно 

участвовала в областных научно-практических конференциях по 

современным технологиям обучения. В составе команды преподавателей 

проводила обучающие семинары по педагогике для инженерно-технического 

персонала ОАО «Кузбассэнерго».  За добросовестный труд Гаврилова Ирина 

Николаевна имеет многочисленные награды. В настоящее время работает 

инженером в ООО «Тепловые сети». 

 

 

Манахова Наталья 

Борисовна 
После окончания  Новосибирского 

государственного технического университета по 

специальности «Тепловые электрические станции», 

поступила на работу в ТУ ЭТ  преподавателем 

специальных дисциплин. В преподавании дисциплин 

Наталья Борисовна использовала новые 

направления, компьютерные информационные технологии.  Все учебно-

методические работы, выполненные Н.Б. Манаховой,  характеризуются 

очень высоким профессиональным уровнем исполнения. Наталья Борисовна 

отличалась высокой требовательностью, глубоким знанием своей 

дисциплины. Реконструировала и эстетически оформила лабораторию 

теплоэнергетических дисциплин. Умение убеждать, тактичность и 

доброжелательность положительно влияли на установление 

благоприятного климата в коллективах студенческих групп и цикловой 

комиссии.  Заслуги Натальи Борисовны Манаховой в деле подготовки 

квалифицированных кадров для энергетики отмечены отраслевыми и 

областными наградами.  

 

Бедаревой Галиной Михайловной была создана учебно-методическая 

база для вновь открывшейся в 1996 году специальности 0601 «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль в промышленности». 

 

Манахова Надежда Борисовна сформировала для вновь открывшейся в 

1999 году специальности 2203 «Программное обеспечение ВТ и АСУ» 

учебно-программное и учебно-методическое обеспечение, обеспечение  

программными продуктами для ВТ и АСУ, а также технологиями обучения. 

 



Манахова Надежда 

 Борисовна 
работала в ТУ ГЭТК инженером-программистом 

и преподавателем специальных дисциплин 

«Операционные системы и среда», «База данных», 

«Автоматизированные системы».  

Стиль работы Надежды Борисовны 

характеризовался высоким уровнем 

профессиональной компетентности. В Томь-

Усинском   колледже она обеспечивала процесс 

информатизации учебного процесса, а также информатизации работы 

учебной части, библиотеки, курсов повышения квалификации. 

Как преподаватель Надежда Борисовна активно занималась 

методической работой. Обобщен её опыт работы по теме «Бинарные 

занятия», и по этой же теме снят видеофильм. К организации своей 

работы Надежда Борисовна  подходила творчески, стремилась следить за 

новыми научными разработками в области программирования.  Студенты 

под руководством Надежды Борисовны успешно участвовали в 

региональных и отраслевых олимпиадах и нередко занимали призовые места. 

Выполненные под руководством Надежды Борисовны учебные видеофильмы 

на областной выставке технического творчества заняли 2-е место.  Ею 

разработаны образцовые методические указания и учебно-методические 

комплекты для преподаваемых дисциплин.  И студенты, и коллеги с 

уважением относились к Надежде Борисовне за ее коммуникативные 

способности, умение слышать и слушать. За высокий уровень 

профессионализма и вклад в развитие экономики Кузбасса Н.Б. Манахова 

неоднократно поощрялась областными и отраслевыми наградами.  

 

У истоков открытия в 1997 году специальности 0602 «Менеджмент (в 

энергетике) стояла преподаватель - новатор Н.С. Абдыгапарова, которая 

обучилась в Российско-Британском Межрегиональном Образовательном 

центре на курсах повышения квалификации по теме «Навыки менеджмента в 

области бизнеса», успешно закончила их и получила международный 

признанный сертификат. 

 

Бурмистровым Василием Юрьевичем  была создана учебно-

методическая база для открывшейся в 1998 году специальности 0603 



«Финансы» (по отраслям). 

 

У истоков вновь открывшейся в 1999 году специальности 1705 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного     транспорта» 

стояли преподаватели Казачек Анатолий Михайлович и Кавуненко Федор 

Михайлович. Ими была разработана и создана материальная база.  

 

Для вновь открывшейся в 1999 году специальности 0201 

«Правоведение» создали учебно-методическую базу преподаватели 

Барышева Марина Анатольевна и Степанова Олеся 

Петровна. 

Барышева Марина 

Анатольевна 
Начала трудовую деятельность в Томь-Усинском – 

тогда еще энергостроительном - техникуме с 1991 

года в должности преподавателя правоведческих 

дисциплин. Принимала участие в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 

работников ОАО «Кузбассэнерго» во вновь открытом 

на базе техникума УПК. Она наставник студентов, занявших 1-е место в 

2006-2007 учебном году на Всероссийском конкурсе к 100-летию 

Государственной Думы  РФ. Марина Анатольевна осуществляла договорно-

претензионную работу, принимала непосредственное участие в разработке 

локальных нормативных документов колледжа, осуществляла методическое 

руководство правовой работой в образовательном учреждении. За 

добросовестный труд Марина Анатольевна неоднократно поощрялась 

почетными грамотами, благодарностями различного уровня – от городского 

до министерского. 

 

Степанова Олеся  

Петровна  
С 1999 года  начала работать  В Томь-Усинском –

тогда еще – энергетическом техникуме. Решала 

педагогические задачи по обучению и воспитанию 

студентов в рамках современных педагогических 

технологий, внедряла метод проектов. Участница 

областного конкурса «Преподаватель СПО-2007»; 

наставник студентов, вышедших в финал Всероссийского заочного конкурса 



«Моя законотворческая инициатива», участников областной научно-

практической конференции «Молодежь и наука в XXI веке». В результате 

тестирования экспертной комиссией Рособрнадзора (ноябрь 2007) 

установлен высокий  уровень подготовки обучающихся по специальным 

правоведческим дисциплинам. За подготовку квалифицированных кадров для 

экономики Кузбасса О.П. Степанова награждена Почетными грамотами 

Департамента науки и профессионального образования Кемеровской и 

Администрации г. Мыски. В настоящее время работает в Администрации 

города Мыски. 

 

Руководство техникума благодаря  заработанным внебюджетным средствам 

сумело в период тотального дефицита и отсутствия финансирования 

продолжить строительство студенческого городка и его инфраструктуры: 

1993 год – построен спортивный комплекс; 1994 год – построен 

дополнительный корпус (пристройка к столовой); 1995 год –  осуществлена 

реконструкция здания общежития по проекту многоквартирного жилого 

дома, что позволило решить жилищный вопрос преподавателей и 

сотрудников техникума. 

Свой опыт по формированию и использованию в учебных заведениях 

внебюджетных средств Анатолий Алексеевич Герниченко опубликовал в 

журнале «Специалист» № 4 за 1997 год статья  «Об опыте освоения 

образовательного рынка». 

Умелое руководство А.А. Герниченко в это сложное для отраслевой 

системы профессионального образования  время было отмечено следующими 

наградами: 

1993 год – присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации»; 

1996 год – присвоено Почетное звание «Заслуженный работник 

Минтопэнерго Российской Федерации»; 

1999 год – награжден орденом  Почета. 

Сложные задачи периода 90-х годов наряду с директором 

самоотверженно решала его заместитель по УВР Тамара Григорьевна 

Малютина. Все решения руководства она доводила до сведения коллектива, 

который могла мобилизовать на решение профессиональных задач. Тамара 

Григорьевна доводила до преподавательского коллектива техникума 

необходимость наращивания успехов в подготовке специалистов для страны 

провозглашенной демократии, организовывала сложный кропотливый 

процесс по повышению квалификации преподавателей техникума, по 



определению их основных направлений самообразования, что требовало 

больших затрат сил и энергии, личного времени и отдачи.  

Малютина Тамара  

Григорьевна 
начала работать в нашем техникуме с 1972 года в 

должности преподавателя теплотехнических 

дисциплин. В 1979 году была назначена заведующим 

химическим отделением, на котором с приходом 

Тамары Григорьевны улучшились все 

производственные показатели. С 1988 года – 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. С 2009  работала директором Новокузнецкого филиала ФГОУ СПО 

ТУ ГЭТК. В любой должности в отношении к работе Тамара Григорьевна 

проявляла исключительную добросовестность, ответственность, 

стремление к высокому профессионализму, знание основополагающих 

инструктивных документов и творческий подход.  

Являясь непосредственным организатором учебно-воспитательного 

процесса  в ТУ ГЭТК, Т.Г. Малютина обеспечивала высокий рейтинг Томь-

Усинского техникума среди образовательных учреждений топливно-

энергетического комплекса за период их функционирования в системе 

Минэнерго России. С 1997 года по 2000 год Тамара Григорьевна возглавляла 

областное методическое объединение заместителей директоров 

техникумов и колледжей Кемеровской области, где регулярно 

организовывала семинары, отличающиеся глубиной, новизной, 

актуальностью. Материалы семинаров публиковались в бюллетене 

областного научно-методического совета, в журналах «СПО», 

«Специалист», в бюллетене учебно-методического кабинета Минэнерго РФ 

«АСПОТЭК». В 2001 году Тамара Григорьевна защищала концепцию 

воспитательной системы ТУ ГЭТК на Всероссийском конкурсе 

воспитательных систем, которая получила Диплом II степени.  В 2002 году 

представляла концепцию формирования здоровьесберегающего 

воспитательного пространства в ТУ ГЭТК на региональном, отраслевом и 

российском уровнях. Данная концепция получила первые места на 

региональном и отраслевом уровнях и Диплом финалиста - на российском 

уровне.  

В рамках концепции  модернизации российского образования под 

руководством Т.Г. Малютиной и при её личном участии проводилась 



экспериментально-исследовательская работа по теме «Создание 

воспитательного пространства малого города». По ее инициативе и при 

личном участии была создана школа с альтернативной технологией 

обучения: «Системно-мыследеятельностный подход в обучении». 

Т.Г. Малютина принимала активное участие в работе по оформлению 

заявки на присвоение ТУ ГЭТК статуса экспериментальной площадки ИПР 

СПО Министерства образования и науки Российской Федерации по теме: 

«Подготовка конкурентоспособных выпускников  СПО». Запрашиваемый 

статус был присвоен 30.12.2004 года.  

Тамара Григорьевна грамотно и  квалифицированно осуществляла 

руководство организацией учебно-воспитательного процесса. Все 

экспертизы образовательной деятельности Томь-Усинского техникума 

(колледжа) получали положительные заключения. В управленческой 

деятельности Т.Г. Малютина делала акцент на систематическое 

оперативное планирование и регулярную отчетность, автоматизацию 

управления учебно-воспитательным, методическим и организационным 

процессами, на внедрение системы менеджмента качества, привлечение 

преподавателей к участию в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

конференциях разного уровней, упорядочение открытой процедуры 

систематического награждения работников. Став директором 

Новокузнецкого филиала ФГОУ СПО ТУ ГЭТК, Тамара Григорьевна 

Малютина по итогам 2009-2010 учебного года вывела данное 

образовательное учреждение с последних мест на 11 место по рейтингу 

областного Совета директоров ОУ СПО Кемеровской области.  

Администрация района признала территорию Новокузнецкого филиала 

самой чистой территорией Орджоникидзевского района.  

За многолетний и добросовестный труд в деле подготовки 

квалифицированных кадров для экономики страны и области Т.Г Малютина 

отмечена государственными, отраслевыми, областными и городскими 

наградами: Почетные звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный работник Минтопэнерго Российской 

Федерации»; нагрудные знаки «За отличные успехи в среднем специальном 

образовании», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации»; Почетные грамоты  Министерства 

энергетики и электрификации СССР, Администрации Кемеровской области, 

Администрации муниципального образования «Город Мыски»; 

Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации, 

Федерального агентства по образованию; Диплом областного Совета 



директоров ГОУ СПО; медали Кемеровской области «За служение 

Кузбассу», «60 лет Кемеровской области», «50 лет городу Мыски». 

Сын Тамары Григорьевны Малютин Николай – выпускник колледжа 

2004 года, получил диплом с отличием по специальности 

Теплоэнергетические установки.  

 

ПОВЫШЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В техникуме под руководством Малютиной Т.Г. заработали постоянно 

действующие семинары по философии мышления, педагогическим 

исследованиям, развивающему обучению и педагогическому мастерству.  

Для повышения  профессионализма педагогов в техникуме  

создавались условия по проведению опытно-экспериментальной работы.  В 

учебный процесс была внедрена новая модель учебно-воспитательной 

работы авторской школы К.Я. Вазиной. Экспериментальной площадкой для 

отработки этой модели обучения стала группа 1006-1-90у. Знакомство с 

системой Кимы Яковлевны Вазиной состоялось благодаря трем 

преподавателям ТУЭСТ, обучившимся на факультете повышения 

квалификации при Горьковском индустриально-педагогическом институте. 

С помощью этих преподавателей был подготовлен и проведен в режиме 

коллективной мыследеятельсти июльский педсовет по итогам 1989-90 

учебного года. В результате в техникуме появилось новое понятие - 

временный творческий коллектив - группа преподавателей, объединившихся 

в стремлении организовать и решать самим одну из задач коллектива. В 

разные годы в разных составах обучались в Авторской школе профессора 

Вазиной К.Я. следующие преподаватели: Т.Г. Малютина, И.Н. Гаврилова, 

Л.В. Прошкина, Т.Г. Куликова, Л.И. Потапкина, Т.Г. Гоманова, И.Н. 

Митряева, Н.Н. Ярошенко, Л.В. Носковская, И.Ю. Горевая, Л.Н. Блажко, 

И.В. Путилова, Л.Н. Филимонова.  

Результатом работы коллектива в этом направлении стало открытие для 

техникумов Сибирского региона школы передового опыта «Развивающее 

обучение по авторской технологии  К.Я. Вазиной».  

Преподаватели активно повышали свою квалификацию на различных 

курсах.  Преподаватель Горевая И.Ю. обучилась в Международной школе 

педагогического менеджмента методам активного обучения. В 1996 году 

одна из преподавателей - новаторов Н.С. Абдыгапарова была зачислена 

слушателем в Российско-Британский Межрегиональный Образовательный 

центр на курсы повышения квалификации по теме «Навыки менеджмента в 

области бизнеса», успешно закончила их и получила международный 

признанный сертификат. 



В 90-е годы в ТУЭТ формировалась альтернативная внешней 

собственная система повышения квалификации педагогов. Для этого 

проводились: 

- курсы пользователей персональных компьютеров для преподавателей; 

- семинары, курсы повышения квалификации по линии научно- 

методического центра среднего профессионального образования (г. 

Москва), Уральского государственного педагогического университета, 

Красноярского государственного университета, Новокузнецкого института 

повышения квалификации, Кемеровского индустриально-педагогического 

колледжа; 

- стажировки преподавателей в Новосибирском филиале Ивановского 

Всесоюзного заочного энергетического колледжа, в Новосибирском 

строительном университете, Кузбасском техническом университете, в 

техникумах и колледжах Новокузнецка; 

- курсы повышения квалификации ИТР ОАО «Кузбассэнерго»; 

- областные и городские методические объединения преподавателей; 

- городская методическая и общетехникумовская конференции; 

Была проведена общетехникумовская научно-техническая конференция 

с приглашением ученых из Кузбасского технического университета и 

Новокузнецкого педагогического института. 

Для совершенствования своей профессиональной компетентности 

преподавателям был предложен ряд факультативов: 

-  научная организация труда преподавателя, 

-  по психологии общения, 

- молодых преподавателей и студентов старших курсов в резерв 

преподавателей специальных предметов, 

- по оптимизации традиционного обучения, 

- клубное пространство по теории и практике развивающего обучения, 

- интенсивные проблемные семинары силами специалистов из центров 

по развивающему обучению на базе техникума, 

- плановые стажировки преподавателей, 

- факультатив молодого классного руководителя. 

Активизации процесса повышения квалификации и повышения уровня 

профессионализма способствовали конкурсы среди преподавателей и среди 

цикловых комиссий.  В 1990 году коллектив техникума впервые участвовал в 

конкурсе «Учитель года». По итогам конкурса был рекомендован к 

применению опыт преподавателей О.Я. Воробьевой, Т.Г. Малютиной, И.А. 

Сорокиной, Л.Н. Бушневой.  

В учебном процессе чаще стали применяться такие формы 



нестандартных занятий, как: брейн-ринг; спектакль; викторина; 

документально-географические игры; феерии; интеллектуальные викторины; 

турниры; конкурсы; диагностические игры-концерты; экологические 

дискуссии; игры-экспертизы; игры-спектакли;  дискуссии. 

Преподаватели повышали свою квалификацию, выполняя 

педагогические исследования по проблемам создания эффективной 

педагогической модели обучения работников энергетических предприятий. 

Также часть преподавателей вместе со студентами выполняли предметные 

исследования в области профессиональных сфер деятельности. Результаты 

исследований были оценены на научно-технической конференции в 

присутствии профессорско-преподавательского состава Кузбасского 

государственного технического университета. Две лучшие работы были 

рекомендованы и отправлены на Всероссийский конкурс молодежных 

разработок  кадровых служб «Кузбассэнерго». 

В техникуме для повышения квалификации преподавателей стали 

традиционными такие формы работы, как интенсивно-проблемные, 

психолого-педагогические семинары, организационно-деятельностные игры. 

Результатами работы данной системы стал рост методической активности 

преподавателей, особенно заметный на фоне их работы параллельно на 

курсах повышения квалификации работников «Кузбассэнерго», других 

платных курсах. Высокий уровень профессионализма преподавателей И.Н. 

Гавриловой, И.В. Путиловой, И.Ю. Горевой под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Т.Г. Малютиной позволял 

проводить им проводить разные мероприятия для руководящего состава 

«Кузбассэнерго».  

Высокий научно-методический потенциал преподавателей техникума 

позволил в апреле 1993 года провести интенсивно-проблемный семинар для 

заместителей директоров средних специальных учебных заведений 

Сибирского региона и получить высокую оценку продемонстрированного 

научного и методического уровня. Также на базе ТУЭТ был проведен 

областной семинар для заместителей директоров средних специальных 

учебных заведений по теме «Эффективное профессиональное образование».  

Методический потенциал коллектива кристаллизовался в процессе 

смотров передового опыта. По результатам регионального смотра в 1993 

году достижения ТУЭСТ были выдвинуты на уровень отрасли. На зональном 

смотре методической работы техникумов Южной зоны Кузбасса по 

инициативе областного Совета директоров происходил отбор лучших работ 

для обмена между техникумами. Многие методические работы Томь-

Усинского техникума были рекомендованы к распространению. 



О высоком уровне профессионализма преподавателей техникума 

говорят результаты их учеников. Призовые места в отраслевой олимпиаде по 

информатике и вычислительной технике, в зональных олимпиадах по физике 

и черчению. Впервые техникум принял участие в областной олимпиаде по 

технической механике и оставил о себе мнение как о сильном конкуренте. 

По итогам Всероссийского конкурса молодёжных разработок по проблемам 

топливно-энергетического комплекса студенты Е.П. Арфанов, А.В. 

Глушенко, В.Т. Гулин, А.В. Вершинин были награждены Почетными 

грамотами и денежными премиями и приглашены на семинар в Москву. 

Как итог повышения квалификации и профессионализма -  проведение 

внеочередной аттестации преподавательского состава. Аттестация 

преподавателей на соответствующие разряды проводилась на их рабочих 

местах с последующим экспертным заключением. Результаты весьма 

показательные: семь человек аттестовано по высшей категории, тринадцать 

по первой, четырнадцать по второй. Двенадцати специалистам присвоена 

категория «Преподаватель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СКВОЗНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Реализация одного из приоритетных направлений по внедрению 

сквозных учебных программ привела к попытке применить в учебный 

процесс среднего профессионального образования теорию развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, в основе которой лежат понятия 

деятельности, идеального и сознания, личности.   Творческая группа 

преподавателей начала активно изучать  работы Василия Васильевича 

Давыдова - доктора психологических наук, профессора, академика РАО, 

вице-президента Академии образования, президента Международной 

Ассоциации «Развивающее обучение» и пр., и пр.  О Василии Васильевиче 

его коллеги вспоминают, что это был человек  «дерзкого и конструктивного 

ума, способного создавать и воплощать замыслы столь неожиданные и 

обширные, что вначале они могут показаться утопичными». К началу 90-х 

годов от В.В. Давыдова школьная психология получила развитую теорию и 

практику экспериментального моделирования психологического развития в 

условия массового школьного обучения. В надежде интегрировать эту 

практику и в профессиональное образование педагоги техникума выехали на 

семинар по развивающему обучению к самому автору. Вернулись с 

убеждением, что встретились с уникальным человеком, обладающим 

широкой натурой и степенью самостоятельности и свободы мысли, слова и 

действия. Под руководством Т.Г. Малютиной группа преподавателей Л.В. 

Прошкина, И.Н. Митряева, Н.Н. Ярошенко, М.Г. Фадеева приступила к 



детальному изучению: 

- возрастных норм психологического развития, разработанных  В.В. 

Давыдовым совместно с его учителем Д.Б. Элькониным,  

- психологических оснований теории развивающего обучения, 

базирующихся на идее Л.С. Выготского об обучении, ведущем за собой 

развитие, 

-   основных методологических положений теории А.Н. Леонтьева,  

которые В.В. Давыдов теоретически развил, разрабатывая деятельностный 

подход. 

Поиск путей интеграции привел к тому, что в мае 1993 года Томь-

Усинский энергостроительный стал центром по обучению 

преподавательского состава ССУЗов Сибири по развивающему обучению, 

объединив свои усилия с Центром развивающего обучения города 

Междуреченска.  Именно здесь были намечены основные моменты по 

разработке концепции развития деятельности академических лицеев 

интегрированных в профессиональное образование и запланировано 

проведение организационно-деятельностной игры (ОДИ) в летний 

каникулярный период для школьников. Разработкой ОДИ занялся Вячеслав 

Рудольфович Лозинг - директор – в то время  - инновационной площадки 

одной из школ города Кемерово. Он разработал проект Малой Академии 

Школьников, и I Ассамблея состоялась в июле 1993 года на выездной базе 

летнего отдыха города Междуреченска. Для участия в этом событии в городе 

Мыски была развернута большая разъяснительная работа среди школьников 

старших классов и в результате была сформирована группа  из 26 ребят. В 

МАШе, как с любовью назвали Малую Академию Школьников её участники, 

школьники познакомились с настоящими учеными из Красноярска и 

Новосибирска: Асиньяровым Геннадием Захаровичем, Колчиным Алексеем 

Александровичем, Щетниковым Андреем Ивановичем. На общих заседаниях 

и лекционно-семинарских занятиях школьники обсуждали профессии ХХI 

века, разрабатывали позиционные карты профессий бизнесмена, дизайнера, 

ученого и тьютора, рассматривали образование как источник 

самостроительства, самопроектирования и самодеятельности отдельной 

личности. Жизнь многих участников после  МАШи значительно изменилась, 

но дружба и теплые отношения остались между ними надолго. 

 Процесс разработки проекта по направлению интеграции  техникум- 

школа привел к открытию 01 сентября 1993 года при техникуме  

экспериментальной площадки, названной как «Элитная мини-школа 

старшего звена». В этот эксперимент включились 13 школьников 10 класса и 

их родители. Основной костяк экспериментального 10 класса составили 



участники I–й Ассамблеи МАШи: Казанцев Максим, Стадник Сергей, 

Зыльков Роман, Малютин Алексей, Зуев Роман, Ли Сергей и др. После 

окончания школы все ребята поступили в высшие учебные заведения и стали 

успешными людьми. 

Эксперимент по направлению интеграции  техникум-школа показал 

невозможность объединения техникума с Элитной мини-школой старшего 

звена. Экспериментальная площадка, созданная на базе техникума по 

инициативе и при личном участии Малютиной Т.Г., сделав в 1995 году 

первый выпуск, отделилась от техникума и поздней в 1996 году была 

преобразована в школу № 8 с альтернативной технологией обучения.  Школа 

под руководством бывшего преподавателя техникума Фадеевой Марины 

Петровны продолжила свою работу с начальным и средним звеном среднего 

(полного) общего образования и вошла в историю инновационного движения 

образования города Мыски. 

Признанием авторитета техникума в инновационном движении, 

несомненно, является назначение в 1997 году заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Малютиной Т.Г. руководителем 

методического объединения заместителей директоров средних специальных 

учебных заведений Кемеровской области и председателем экспертного 

совета г. Мыски по педагогическим инновациям. На протяжении нескольких 

лет, регулярно, 2 раза в год, заместители директоров по учебной работе 

повышали квалификацию на семинарах, организуемых Т.Г.Малютиной. Все 

семинары получали высокую оценку присутствующих, благодаря глубине, 

новизне, актуальности представляемого содержания. Материалы семинаров 

систематически публиковались в бюллетене областного научно-

методического совета, в журналах "Среднее профессиональное образование", 

"Специалист", в бюллетене учебно-методического кабинета Минэнерго РФ 

«АСПОТЭК».  

Своим опытом по реализации сквозных учебных программ 

преподаватели ТУ ЭТ делились с педагогическим сообществом России и 

региона через профессиональные печатные издания. В журнале 

«Специалист»  № 10 за 1996 год опубликована статья Т.Г. Малютиной «Об 

опыте организации методической работы в Томь-Усинском энергетическом 

техникуме». По итогам областного смотра-конкурса методических работ 

шесть работ преподавателей техникума: Глуховой Г.Н. Гавриловой И.Н., 

Блажко Л.П., Малютиной Т.Г., Путиловой И.В. - признаны лучшими, и эти 

работы были напечатаны в бюллетене «Среднее специальное образование 

Кузбасса» и в Вестнике «Среднее профессиональное образование Кузбасса».  

 



Во второй половине 90-х годов в техникуме был реализован еще один 

проект, направленный на интеграцию, но уже между техникумом и вузом.  В 

1998 году в городе Мыски на базе техникума было открыто 

представительство Томского политехнического университета и сделан 

первый набор абитуриентов по заочной форме обучения. Опыт работы по 

реализации  совместной деятельности между Томским политехническим 

университетом и Томь-Усинским энерготранспортным техникумом в области 

непрерывного профессионального образования был положительным и 

продлился до 2015 Представительством ТПУ, за этот период было 

подготовлено более 400 специалистов по энергетическим и экономическим 

специальностям для предприятий города Мыски, Междуреченска. 

Руководила работой представительства ТПУ с 2000 по 2015 год  

Беспалова Татьяна  

Юрьевна 
Начала работать в техникуме  с 1990 года. 

Руководила заочным отделением.  В отношении к 

работе проявляет высокую дисциплинированность, 

организованность, ответственность. При выполнении 

ответственных заданий, годовых отчетов не считается 

с личным временем. Пользуется большим уважением 

в коллективе. За высокое профессиональное 

мастерство Т.Ю. Беспалова неоднократно была 

премирована. Имеет награды: 

- Почетные грамоты и благодарственные письма администрации г. 

Мыски, администрации Кемеровской области, 

- Почетная грамота Ассоциации средних специальных учебных 

заведений топливно-энергетического комплекса Российской Федерации,  

- Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,   

- Почетная грамота ТПУ,   

- Медаль Кемеровской области «За достойное воспитание детей», 

- Медаль 2степени «За участие в развитии ТПУ». 

 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В 90-е годы началась компьютеризация учебного процесса. Для 

преподавателей в техникуме были организованы курсы пользователей 

персональных компьютеров. Обучение проводила преподаватель Манахова 

Н.Б. 

Несмотря на то, что компьютеризация в ТУЭТ делала первые шаги, в 



отраслевой олимпиаде по информатике и вычислительной технике студенты 

показали себя уверенно и заняли призовые места. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 90-ЫЕ ГОДЫ 

Коллектив техникума был удостоен:  

-золотой медали Кемеровской области за высокий уровень 

методических работ на областной выставке-ярмарке «Дети. Молодежь. 

Просвещение. Кузбасс-97», 

-поощрительной премией Всероссийского конкурса молодежных 

разработок по проблемам топливно- энергетического комплекса, 

- техникуму был вручен Международный сертификат Министра 

Минтруда и Министерства общего и профессионального образования; 

уровень образовательного документа таков, что в 1997 году специалистов, 

владеющих такими сертификатами, было не более двадцати по Западной 

Сибири и менее семисот по всей стране, 

- февраль 1990 года -  решением коллегии Минэнерго СССР было 

присуждено второе место и выдана денежная премия коллективу техникума, 

- февраль 1991 года -  решением коллегии Минэнерго СССР было 

присуждено второе место и выдана денежная премия коллективу техникума, 

- сентябрь 1997года - приказом Министерства топлива и энергетики РФ 

коллектив ТУ ЭТТ награжден Почетной грамотой за второе место среди 

техникумов и колледжей, 

-  декабрь 1993 года  - коллектив ТУ ЭТ награжден дипломом за 1 место 

в смотре работы педагогов-новаторов СУЗ Минтопэнерго РФ, 

- декабрь 1995 года - методический кабинет ТУ ЭТ награжден Почетной 

грамотой за 3 место во Всероссийском смотре-конкурсе методических 

кабинетов ССУЗ Минтопэнерго РФ, 

- февраль 1996 года - методический кабинет ТУ ЭТ награжден Почетной 

грамотой за 3 место во Всероссийском смотре-конкурсе методических 

кабинетов ССУЗ Минтопэнерго РФ. 

В 1996 году в техникуме была организована самоаттестация.  В 

результате тщательного самоанализа итогов работы за 1995-1996 экспертно-

аналитическая группа техникума аргументировала высокий уровень 

реализации принятых программ развития. 

Были проведены конкурсы внутри техникума: на лучшего 

преподавателя года, лучшую цикловую комиссию, лучшую лабораторию, 

кабинет, на лучшую методическую работу. 

Так же были проведены предметные конкурсы среди студентов, 



конкурсы по профессиям внутри техникума, внутритехникумовские 

олимпиады.  

 В 1996 году техникум занял первое и второе места на городской 

олимпиаде по математике и электротехнике, три первых места занял в 

областных конкурсах по математике, электротехнике, инженерной графике. 

По результатам региональных олимпиад пять преподавателей и два студента 

стали стипендиатами Главы областной Администрации. 

 

 

ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

Успешные, активные и творческие студенты создают честь и славу 

техникуму и являются его гордостью. Диплом с отличием в 90-е годы 

получили 101 выпускник. 

 

 

Диплом с отличием в 1990 году получили: 

Кругляк Е.В., Шмырина Е.В., Егорова И.В., Петрова Л.И., Маклакова М.В. 

Клепова М.В. 

Диплом с отличием в 1991 году получили: 

Акимова О.В., Заславская И.Ю., Левченко А.Г., Сафонова С.В., 

Шапошникова Е.В., Грубник Т.А., Артюхова Е.А., Козина Е.В., Андрахович 

Н.Ю., Галинова Е.Ф., Григоренко Т.Н., Жданова  Н.П. 

 

Диплом с отличием в 1992 году получили: 

Пшеничников П.Н., Пчеленок Д.А., Ладохин Р.И., Филинберг Ю.Р., Хахалева 

О.Д., Богомолова Т.И., Заикина Н.Н., Васильченко Т.Б., Королькова Е.Г. 

 

Диплом с отличием в 1993 году получили: 

Галкина О.В., Давыдкова И.Л., Кузеванова Т.В., Маликова Н.С., Кудрявцев 

В.Г., Суровцев С.В., Скворцов А.А., Воропанов А.С., Солиенко Н.Н. 

 

Диплом с отличием в 1994 году получили: 

Харченко Е.В., Минеева Т.А., Сухова М.Н., Исмаилов А.М., Миллер 

Т.Р., Карнюхина С.П., Епифанова Т.С., Кошелева Н.М., Вяткина Н.А., 

Горлова Н.М., Игонина О.А., Малышкина С.А.,  Никитина Л.Н., Мокшина 

Т.В. 

Диплом с отличием в 1995 году получили: 

Бондаренко И.В., Блок И.В., Ямщикова Н.Л., Ершова Е.Е., Гаврилов В.В.,  



Едокимова Л.А., Жулдыбина О.Г., Буинцева Е.А., Городилов К.С., 

Котлечкова Н.В. 

Диплом с отличием в 1996 году получили: 

Суглобов Э.В., Бульба П.М., Кармаченко И.С., Кузнецов Д.М., Земзюлин 

Д.В. 

Диплом с отличием в 1997 году получили: 

Суховольская Н.В., Чистяков К.Н., Лермонтов З.В., Багаутдинов Ж.С., 

Абдулин А.С., Цыкунов И.В., Измайлов Е.В., Вершинин А.В., Пшеничникова 

О.М., Лягушин М.В., Абдыгапарова Н.С. 

 

Диплом с отличием в 1998 году получили: 

Путилов Д.А., Городилов Д.С., Вагин А.С., Аглеев Р.М., Гаммер Л.Н., 

Незнамова С.С., Зенченко Л.В., Кузнецова Л.В., Березовский Д.Р., Арфанов 

Е.П. 

 

Диплом с отличием в 1999 году получили: 

Сергеева С.В., Череженов Д.А., Сергеев Д.В., Тутуев А.Н., Солодов А.А., 

Кузнецова Н.И., Авдеева М.Г., Катаев А.А., Биер Н.И., Аверина Ю.С., 

Абдыгапарова И.С., Бекетова И.В., Новикова Н.А., Несмелова О.В., 

Климентьева Т.А. 

 

УСПЕХИ  НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 

Для многих тысяч выпускников Томь-Усинский – ныне- энерготранспортный 

техникум стал стартовой площадкой трудового пути, своеобразной путевкой 

в жизнь, в профессию.  

 

Хилус Евгений Сергеевич 
Окончил Томь-Усинский энергетический техникум в 

1996 году по специальности 2106 Ремонт и 

эксплуатация электрооборудования станций и 

подстанций. После окончания техникума, получив два 

высших образования, работал заместителем 

генерального директора по технологии и качеству в 

ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод», 

генеральным директором ООО «ГринЛэнд» и с 2015 

года по настоящее время занимает должность директора МАУ МГО «СОК» 

«Олимпиец». 



Является депутатом городского Совета Мысковского городского округа, 

председателем комитета по поддержке малого и среднего бизнеса, членом 

Совета предпринимателей города Мыски, помощником Уполномоченного по 

правам человека Кемеровской области по г. Мыски, руководителем фракции 

«Единая Россия» в Совете народных депутатов Мысковского городского 

округа, председателем Мысковского местного отделения Всероссийской 

организации предпринимателей «Опора России». 

Награждён благодарственным письмом Администрации вагонного депо 

Новокузнецк – Северный за добросовестный труд, активное участие в жизни 

коллектива; почётной грамотой Администрации города Мыски за большой 

личный вклад в развитие органов местного самоуправления; 

благодарственным письмом и почётной грамотой Кемеровского областного 

Совета народных депутатов; медалью «За служение Кузбассу»; юбилейными 

медалями «55 лет городу Мыски» и «60 лет городу Мыски».   

Хилус Евгений,  группа 2106-1-92 

«Выражаю признательность лучшему преподавательскому составу 

ТУЭТ, под чутким руководством которого я проживал учебную жизнь с 

1992 по 1996 годы. Вам удалось сделать из меня не только отличного 

студента, но и взрослого мужчину, умеющего ставить перед собой цели и 

выполнять их. Очень благодарен всем Вам: Л.П. Блажко, Л.И. Потапкина, 

ВА. Кобелев, А.М. Казачек, В.А. Спектор, И.В. Путилова, И.Ю. Горевая, Г.Н. 

Глухова, за тот вклад в мое воспитание и образование, который находит 

отражение во всех моих общественных, производственных и семейных 

делах. Хотелось бы пожелать новому поколению выпускников удачи, 

производственных побед и уважения в будущих коллективах…» 

 

Прус Андрей Васильевич 
Выпускник нашего колледжа. Получив два высших 

образования, с 2005 года и по настоящее время является 

генеральным директором ЗАО «ТУ ЗЖБК». 

За большой личный вклад в развитие социальной сферы 

и экономики Кузбасса А.В. Прус награжден: 

- 2002 год – медаль «За службу России»; 

-2006 год –  медаль «За служение Кузбассу»; 

2008 год – звание «Почетный строитель России»; 

медаль «65-лет Кемеровской области»; 

2011 год – медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса III-й степени» 
 



  

 

Наталья Коротаева (Кошелева) 

 

«Окончила техникум по спец. 1006 в 1994 году с 

отличием. После техникума уехала в 

Новосибирск, устроилась в химический цех ТЭЦ-

5 и работала по специальности, затем  поступила на факультет энергетики 

НГТУ (специальность- ТЭС), училась заочно и сменила несколько профессий, 

но все они имеют прямое отношение к теплоэнергетике. Сейчас работаю 

инженером в ПТО ТЭЦ-3 АО "СИБЭКО". Очень нравилась мне Ганбарова 

Ирина Николаевна, Малютин Михаил Иванович. Вообще о техникуме очень 

приятные воспоминания.» 

 


