
Профтех в лицах. 

 

Рис. 1 Ткачук Николай Васильевич   

Ткачук Николай Васильевич пример того, как искренняя любовь к 

профессии и преданность общему делу может помочь в достижении 

карьерных высот. 

  В 1966 году, после окончания школы, Николай Васильевич поступил в 

Темирский индустриально- педагогический техникум по профессии «Техник- 

механик, мастер производственного обучения». 

Начинал карьеру Николай Васильевич в 1970 году мастером 

производственного обучения в среднем профессиональном техническом 

училище №44 г. Семизёрное Кустанайской области. 

 

Рис.2 Ткачук Н.В.- мастер производственного обучения и его первая группа 

 



В 1973 году Николай Васильевич приезжает в Новокуйбышевск и 

устраивается мастером производственного обучения в ПТУ №55, там он 

готовил автокрановщиков.  

 

Рис.3 Учебная практика автокрановщиков ПТУ №55  

Через руки, ум и сердце Николая Васильевича прошли сотни и сотни молодых 

ребят. Строгий, требовательный, но вместе с тем чуткий и душевный, он 

находил «ключик» к сердцу каждого ученика. Ведь для Николая Васильевича 

было важно не только сформировать у ребят определенные знания, умения и 

навыки, но и развить желание учиться, развить устойчивый интерес к будущей 

профессии.  Николай Васильевич всегда уделял первостепенное значение 

сплочению коллектива путем вовлечения детей в интересные дела: 

художественную самодеятельность, походы, поездки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, конкурсы.  

 

Рис.4 Конкурс художественной самодеятельности 



Воспитанники Николая Васильевича научены ценить дружбу, с уважением 

относиться к старшим, любить своих родных, свой край, свою Родину. 

 

Рис.5 Участие в комсомольской акции по сбору металлолома  

Николай Васильевич зарекомендовал себя как высококвалифицированный 

специалист. Его опыт работы мастером п/о обобщался на уровне Управления 

профессионально-технического образования области.  

 Вместе с любовью учеников, уважением коллег в 1993 году Николаю 

Васильевичу было присвоено звание «Отличник профессионально- 

технического образования. 

  

Труд Николая Васильевича был неоднократно отмечен почётными грамотами 

и дипломами.  

 

 



 

 

Отдавая всего себя любимому делу, Николай Васильевич получил 

заслуженное признание в 2001 году – ему присвоено Почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ». 

 

На протяжении всей карьеры Николай Васильевич совершенствовал свои 

знания, это помогло ему в 2006 году стать обладателем учёной степени 

кандидата педагогических наук. 

 



 

 

В марте 1992 года возглавил учреждение среднего профессионального 

образования. Под его началом профессиональное училище №14 всего за год 

работы было реорганизовано в лицей. В 1999 году Николай Васильевич 

возглавил профессиональный лицей №53, в состав которого вошел и 14 

лицей. Николай Васильевич Ткачук проявил себя как блестящий оранизатор, 

он вместе с командой квалифицированных педагогов поднял учебно-

воспитательный процесс на более высокий качественный уровень. В 2007 

году профессиональный лицей №53 был переименован в Новокуйбышевский 

техникум промышленно-технологических комплексов, в 2012 году 

учреждение было реорганизовано и присоединено к Новокуйбышевскому 

нефтехимическому техникуму. Это позволило создать многопрофильную и 

многоуровневую систему по подготовке востребованных в городе профессий 

и специальностей. 

 В ближайших планах у Николая Васильевича — улучшить материальную 

базу техникума, а также расширить связи с промышленными предприятиями. 



 

Рис.6 Ресурсный центр ГАПОУ СО «ННХТ» 

«Больше всего в нашей работе мне нравится то, что мы не просто отпускаем 

ребят в большую жизнь, но даём в руки профессию, с помощью которой они 

смогут добиться успехов в жизни», - говорит Николай Васильевич. - Мы 

даём молодым людям билет в будущее. Главным в воспитании 

подрастающего поколения я считаю привитие ребятам правильных 

жизненных ориентиров, а также любви к труду, как к физическому, так и к 

интеллектуальному». 

 


