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От автора 
Дорогой читатель! 

Открывая эту книгу, ты ближе 
познакомишься с нашим учебным 
учреждением, узнаешь историю его 
становления, вспомнишь и 
прочтёшь о директорах, 
сотрудниках и преподавателях – 
настоящих энтузиастах своего дела. 

У всего есть история - у города, 
у страны, у человека. У техникума 
не исключение. Эта маленькая 
часть исторического наследия 
оставлена нам предками.  

Книга составлена мною, Малых Анастасией 
Викторовной – руководителем нашего музея истории 
техникума. Она создавалась с душой, с любовью, с 
желанием поведать новое о простых вещах, за 
которыми раскрывается подчас целый мир.  Множество 
архивных материалов, встречи с выпускниками, 
преподавателями, воспоминания, газетные вырезки, 
фотоальбомы были использованы в подготовке данной 
книги. 

В столь замечательный день – 90-летия учебного 
заведения – поздравляю всех, желаю творческих 
успехов, удачи во всех начинаниях!  

Итак, в путь!     
  

Малых А.В.  
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1932-1942гг. «Начало пути». 
В 1932 году по инициативе руководящих работников управления 

Исовскими приисками, поддержанной местными партийными 
органами и трестом «Уралзолото», в посёлке Ис был открыт      
«Исовский вечерний дражно-гидравлический горный техникум». В 
СССР это было первое среднее специальное учебное заведение для 
подготовки специалистов золотоплатиновой отрасли. Из работающей в 
посёлке молодёжи была скомплектована одна учебная группа в 30 
человек, обучавшихся по специальности «Горный техник»,  которая 
начала заниматься с 23 марта 1932 года. Эта дата и стала считаться днём 
рождения техникума. 

В это время техникум не имел ни своего помещения, ни штата 
преподавателей. Занятия проводились в одной из комнат семилетней 
школы по совместительству учителями этой школы и инженерно-
техническими работниками управления Исовскими приисками.  

 
 
 
 
 
Большую организаторскую работу по созданию техникума 

осуществлял в то время отдел кадров управления во главе с Калугиным 
Николаем Георгиевичем, который по совместительству был и первым 
директором техникума. В связи с трудностями учёбы без отрыва от 
производства и слабой общеобразовательной подготовкой многих 
учащихся уже в мае 1932 года в группе осталось 18 человек. К сентябрю 
группа была пополнена, но на 1 января 1933 года в ней вновь осталось 19 
учащихся.  

Исовским райкомом ВКП(б), райисполкомом и райпрофсоветом 
совместно с хозяйственными органами принимались решительные 

Фабрично-заводская семилетняя школа, где 23 марта 1932 года в двух её 
кабинетах приступили к занятиям учащиеся Исовского вечернего 
дражно-гидравлического горного техникума. Всё оборудование 
техникума помещалось в одном шкафу.  
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меры по созданию материальной базы техникума и к маю 1933 года был 
заложен фундамент 3-х этажного учебного корпуса. Летом того же года 
в техникум было принято 60 учащихся и с сентября техникум был 
переведён на дневную форму обучения.  

 
 
 

 
 
 
В 1934 году всего за год было возведено единственное на тот 

момент кирпичное здание в посёлке – Исовский горный техникум 
«Главзолото» - вот такое гордое название в то время имел наш 
техникум.  

 

В апреле-мае 1933 года был заложен фундамент трёхэтажного каменного 
учебного корпуса, деревянного дома для преподавателей и общежития для 
учащихся. Грузы подвозили по специально-проложенной по ул.Советской 
узкоколейке. Здание построено за год с небольшим. После открытия техникум 
становится не просто «кузницей кадров» для золотоплатиновой 
промышленности, но и культурным центром пос.Ис и близлежащих посёлков. 

Техникум – первое 
каменное 

трёхэтажное здание в 
пос.Ис. По мнению 

одного из жителей оно 
было похоже с 

таёжной дали на 
корабль под парусами. 

«Белокаменный 
корабль плыл» среди 

Уральских просторов. 
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В июне 1931 года Исовские прииски 
посещает Георгий Константинович 

(Серго) Орджоникидзе. По его 
распоряжению были выделены 

средства на строительство клуба, 
стадиона и ряда других социально-
бытовых объектов в посёлке Ис и в 

других приисковых посёлках. 

И как вы догадываетесь, именно 
благодаря золотодобыче появилась 
возможность постройки такого 
уникального образовательного 
учреждения. А дал такую возможность 
товарищ Орджоникидзе Георгий 
Константинович - на тот момент 
народный комиссар тяжёлой 
промышленности.  

К началу 1933-1934 учебного года 
были утверждены первые 7 штатных 
единиц административно-
хозяйственного персонала и появились 
первые штатные преподаватели. 
Максимов Пётр Григорьевич – завуч и 
по совместительству директор, 
Долгушина Л.А., Трифонов Л.В., 
Троицкий И.В., Калинин С.Д. Ложкин 
В.В. и Долгушин Б.К.  

Строительство техникума стало 
историческим событием в жизни 
посёлка Ис. Стали приезжать новые 
специалисты, студенты со всей страны, 
вся культурная, спортивная и 
общественная жизнь посёлка была связана с техникумом – это был 
центр всей жизни поселковой молодёжи. Именно руками молодёжи 
строились парки, садились деревья, строились тротуары, да и сам 
техникум хорошел день ото дня. 

 
 Студенты техникума активно участвовали в благоустройстве пос.Ис 
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Из воспоминаний первых выпускников: «1932-1933 годы, мы учились 
в 8 классе. Вечерами в нашем классе занимались первые учащиеся 
организованного Исовским  прииском вечернего горного техникума. 
Летом 1933 года  постановили всем классом поступить в техникум, 
куда был объявлен  набор (две группы). Помним, нам сказали: «Если 
хотите учиться, надо помочь в строительстве учебного корпуса». И 
мы пришли учиться и строить. Подъемных кранов не было, таскали 
кирпичи на второй этаж по временным сходням.   

 
 Вступительные экзамены. Результаты объявляли в теперешнем 

спортивном зале, который был тогда без окон и дверей с наваленными 
кучами строительного мусора. Первый курс учились на первом 
этаже теперяшнего  корпуса инженеров-
специалистов. 

Основная организационная тяжесть 
по обеспечению учащихся учебником лежала 
на неутомимом Петре Григорьевиче 
Максимове, к тому же 
талантливом  педагоге, читавшем нам 
физику и высшую математику. 

     Наконец, осенью 1934 года мы 
впервые вошли в просторные новые учебные 
классы нового здания». 

 
Решением Бюро Исовского РК ВКП(б) от 28 июля 1934 года 

директором техникума был рекомендован член ВКП(б) – Федюнёв 
Анатолий Григрьевич, окончивший ранее Уральский горный техникум 
и работавший начальником центральной механической мастерской 
прииска. 
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Федюнёв Анатолий Григорьевич 

С именем Федюнёва А.Г., 
проработавшего директором техникума 
свыше 13 лет связана значительная 
работа по укреплению базы техникума, 
подбору и закреплению кадров, 
расширению контингента учащихся.  

Он стал первым «настоящим» 
директором, на долю которого выпали 
непростые годы появления техникума. 
Ведь шли сложные годы – годы 
политический репрессий. С января 
1938г. по июнь 1939г. студенты, 
преподаватели и сотрудники техникума 
попадали под подозрение: их 
подвергали допросам, помещали в 
тюрьмы, отправляли в Исправительно-
трудовые лагеря (ИТЛ) сроком до 10 лет 
заключения, расстреливали. Всего 

пострадало: 8 чел. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но, несмотря на трудности первых лет существования техникума, 

Большим событием в жизни техникума явился первый выпуск 15 горных 

Степан Константинович Шумов, 
преподаватель английского языка, 

был арестован 21.01. 1938г. по 
обвинению к принадлежности к 
японской разведке, по заданию 

которой он якобы собирал 
сведения о местонахождении 

золотоплатиновых ископаемых. 
Был расстрелян 15.09.1938 г.  

Реабилитирован 28.04. 1989г. 

Владимир Ефимович Марфунин в 1934г. 
поступил на учёбу в Читинский горно-

металлургический техникум, где учился 
до 1936г., когда в связи с реорганизацией 

учебного заведения был переведён на 
учёбу в Исовский горный техникум. 
Студент-дипломник был арестован 

15.05.1938г. по обвинению к 
принадлежности к японской разведке и в 
сборе по заданию С.Шумова шпионских 

сведений о горной промышленности. 
28.09.1938г. В.Марфунин был осуждён на 
10 лет ИТЛ, наказание отбывал в Вятлаге. 

Реабилитирован 20.03.1989г. 
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техников по разработке россыпных месторождений, произведённый в 
декабре 1936 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Летом 1936 года из закрывшегося Читинского горного техникума в 

Исовский горный техникум были переведены 162 учащихся 2-го и 3-го 
курсов трёх специальностей: «Разработка рудных и россыпных 
месторождений», «Обогащение полезных ископаемых», 
«Маркшейдерское дело». 

 

Первые выпускники: 
№  1 Жуков Павел Васильевич (по книге выдачи дипломов № 3) 
№  2 Черемных Николай Евдокимович (по книге выдачи дипломов № 13) 
№  3 Гусев Владимир Александрович (по книге выдачи дипломов № 9) 
№  4 Двинин Геннадий Митрофанович (по книге выдачи дипломов № 1) 
№  5 Широков Иван Григорьевич (по книге выдачи дипломов № 8) 
№  6 Трошин Константин Александрович (по книге выдачи дипломов № 4) 
№  7 Гусева Елизавета Александровна (по книге выдачи дипломов № 5) 
№  8 Лучина Василий Николаевич (по книге выдачи дипломов № 15) 
№  9 Гареев Манимулла Гореевич (по книге выдачи дипломов № 12) 
№ 10 Федюнёва Александра Григорьевна (по книге выдачи дипломов № 10) 
№ 11 Плюснин Леонид Андреевич (по книге выдачи дипломов № 6) 
№ 12 Мухачев Александр Фёдорович (по книге выдачи дипломов № 7) 
№ 13 Корягина София Константиновна (по книге выдачи дипломов № 11) 
№ 14 Попов Александр Иванович (по книге выдачи дипломов № 2) 
№ 15 Солодянкин Василий Фёдорович (по книге выдачи дипломов № 14) 
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Большую работу по комплектованию педагогических кадров и 

оснащению кабинетов и лабораторий для вновь открывшихся 
специальностей провёл в то время педагогический коллектив по 

Преподаватели и студенты техникума 1935-1937 годы. 
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руководством заведующего учебной частью – 
Трофимука Кузьмы Алексеевича, работавшего в 
этой должности с 1936 года по 1959 год.  

В те годы вели преподавательскую работу 
высококвалифицированные инженеры, такие как 
Новожилов М.Г., Илюхин А.И. – ставший позднее 
доктором технических наук и автором многих 
трудов по разработке россыпей, Ложкин В.В. – 
ставший кандидатом геологоминералогических 
наук. 

В 1940 году был утверждён проект расширения 
и реконструкции Исовского горного техникума, 
претворению в жизнь которого помешала война.  

 
 
 

 
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. приказом 

наркома цветной металлургии П.Ф. Ломако от 20.07.1941г., в чьё ведение 
входило учебное заведение, техникум был временно законсервирован.  

Трофимук Т.А. 

Проект реконструкции техникума, так и не был реализован. 
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Часть преподавателей и учащихся ушла на фронт, часть – на 

предприятия и в школы Исовского района. Учащиеся в количестве 243 
человек были распределены в другие техникумы.  

В зданиях техникума разместился эвакуированный завод 
«Гипроалюминий», эвакуированного из Ленинграда, а в общежитиях 
техникума эвакогоспиталь.  

Но уже в 1942 году техникум бы снят с консервации и начал работу: 
стали возвращаться преподаватели и учащиеся. Был организован приём 
и принято 82 человека на III курс после полной средней школы. В годы 
войны были открыты новые специальности: «Геолог» (1942г.) 
и «Горный электромеханик» (1944 г.). В 1947 г. техникум был 
преобразован в геологоразведочный, а план приема студентов 
увеличен. 

Период восстановления работы был очень труден. Но это уже 
совсем другая история. 

 

 
 

  

Краснознамённая 
группа ИГТ 3-го 
курса «А», 1938г.  

Выпускники 
группы почти все 
ушли на фронт. 
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Приложения к главе «1932-1942гг. Начало пути»: 
 

Выпускники техникума 

Год Специальность Количество 

1936 Горный техник по разработке россыпных месторождений 15 чел. 

1937 Горный техник по разработке россыпных месторождений 
Горный техник по разработке рудных месторождений 
Обогащение полезных ископаемых 

78 чел. 
37 чел. 
11 чел. 

1938 Горный техник по разработке россыпных месторождений 
Горный техник по разработке рудных месторождений 
Обогащение полезных ископаемых 
Маркшейдерское дело 

26 чел. 
14 чел. 
11 чел. 
10 чел. 

1939 Горный техник по разработке россыпных месторождений 
Горный техник по разработке рудных месторождений 
Маркшейдерское дело 

32 чел. 
20 чел. 
16 чел. 

1940 Горный техник по разработке россыпных месторождений 
Горный техник по разработке рудных месторождений 
Маркшейдерское дело 

15 чел. 
12 чел. 
24 чел. 

1941 Горный техник по разработке рудных месторождений 
Маркшейдерское дело 

12 чел. 
20 чел. 

1942 Выпуска не было.  

 Всего: 353 чел. 

 
Преподаватели техникума 

(отдельным цветом выделены ветераны ВОВ) 

Год ФИО Предметы 

1932 Путятина Н.Г. 
Максимов П.Г. 

Русский язык. Литература. 
Математика. Тех.механика. 

1933 Долгушина Л.А. 
Калугина В.Г. 
Трифонов В.П. 
Трифонова Л.В. 
Коновалов Т.Н. 
Севастьянов С.Т. 

Русский язык. Литература 
История СССР. 
Геология. 
Иностранный язык. 
Технич. дисциплина. 
Технич. дисциплина. 

1934 Долгушин Б.К. 
Калинин С.Д. 
Ложкин В.В. 
Пьянков П.Д. 
Козлов Г.В. 
Федюнёв А.Г. 
Троицкий С.П. 
Чикуров В.П. 
Меркулов П.Т. 

Физика. 
Математика. 
Химия. Геология. 
Физкультура. 
Черчение. 
Техн.металлов. Обработка. 
Машиновед. Техн. дисципл. 
История СССР 
Электротехника. 

1935 Агафонов П.М. 
Двинин С.М. 
Рожновский А.А. 
Чумаков А.Г. 
Волынкин В.И. 
Ермолаев Н.В. 

Организация производства. 
Спец. дисциплина. 
Спец. дисциплина. 
Военное дело. 
Горное дело.  Спец.дисципл. 
Обогащение. 
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1936 Пьянков К.Д. 
Товаров Ю.А. 
Шумов С.К. 
Трофимук К.А. 
Щёкотов А.В. 
Илюхин А.И. 

Физкультура. 
Геодезия. Маркшейдерия. 
Иностранный язык. 
Геология. 
Спец. дисциплина. 
Горн. механ. Спец. дисципл. 

1937 Новожилов М.Г. Горн. дело. Спец. дисципл. 

1938 Лодченко Е.В. История СССР. 

1939 Овчинников Н.Г. 
Попов Г.Н. 
Дудник Л.Д. 
Петров А.П. 
Гордеев Н.А. 
Алашеев И.А. 

Спец. дисципл. Черчение. 
Химия. 
Математика. 
История СССР. 
Горн. дело. Спец. дисципл. 
Геодезия. Маркшейдерия. 

1940 Севергина Ю.И. 
Сокольникова Л.Н. 
Косолапов А.Н. 
Быльева Н.Е. 
Ипполитов Б.С. 

Русский язык. Литература. 
Химия. 
Химия. 
Иностранный язык. 
Математика. 

1942 Товарова Е.Г. 
Штюрмер Ш.Л. 
Гольдин А.С. 
Ладыженская Н.Л. 
Корсаков Д.Я. 
Прохоренко К.А. 
Ильченко Е.А. 
Павловский П.С. 
Яцко В.А. 
Ефремова В.С. 

Русский язык. Литература. 
Черчение. 
Математика. 
История СССР. 
Военное дело. Физкультура. 
Физкультура. 
Экономия. География. 
Техническая механика. 
Геодезия. Маркшейдерия. 
Геологич. дисципл. 

 

  

Директора техникума 
1932г. - Калугин Николай Георгиевич – 

работник отдела кадров 
управления Исовскими 
приисками – первый директор 
по совместительству. 

1933г. – Максимов Петр Григорьевич – 
завуч и по совместительству 
директор техникума. 

С 1934 по 1941 – Федюнёв Анатолий 
Георгиевич – первый 
«настоящий» директор 
техникума. 

Федюнёв А.Г. 
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 1942-1952гг. «Послевоенные». 
Следующее десятилетие из жизни техникума – о трудных 

послевоенных годах, которые стали одним из новых этапов в жизни 
всего посёлка Ис.  

Великая Отечественная война. Четыре долгих и страшных года 
техникум выпускал специалистов, в это же самое время, теряя на полях 
сражений своих студентов, выпускников, преподавателей. Из стен 
нашего техникума ушли на фронт 19 преподавателей и сотрудников и 38 
учащихся, не вернулись 11 учащихся. Отгремели салюты Победы, но еще 
долго им, живущим в тех далеких сороковых, не пришлось снимать 
запыленные гимнастерки, восстанавливая страну.  

1947 год. В связи с острой нехваткой в стране специалистов – 
геологов, в октябре техникум был преобразован в геологоразведочный 
и ему был увеличен план приема студентов.  

 
1948 год. В соответствии с приказом по Главспеццветмету, при 

техникуме организованы курсы по переподготовке инженерно-
технических работников - практикантов золотоплатиновой отрасли. 

Открываются дополнительные специальности: Горный техник по 
разработке россыпных месторождений, Обогащение полезных 
ископаемых, Маркшейдерское дело, Геология, поиски и разведка МПИ, 
Горная электромеханика. Возвращается с фронта и директор – Федюнёв 
Анатолий Георгиевич. Пополняется штат сотрудников и 
преподавателей, возвращаются с фронта преподаватели-специалисты.  

В первое десятилетие после окончания войны вернулись или вновь 
пришли в техникум преподаватели и сотрудники, которые проделали 
огромную работу по оснащению кабинетов и лабораторий:  

• Трофимук Кузьма Алексеевич – бессменный зав.учебной части 
1936- 1959гг.,   
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Плюснин И.М.  

Попов Г.Н. 

• Плюснин Иван Михайлович – бессменный 
старший бухгалтер 1934-1982гг.,   

• Меркулов Пётр Тихонович – преподаватель 
электротехники с 1934г., 

• Товаров Юрий Алексеевич – преподаватель 
геодезии и маркшейдерского дела с 1936г. 

• Попов Гервасий Николаевич – преподаватель 
химии с  1939г., 

• Гордеев Николай Андреевич – преподаватель 
горного дела с 1939г. 

• Ипполитов Борис Семёнович – преподаватель 
математики с 1940г.,  

• Басанов Николай Михайлович – преподаватель 
математики с 1944г.,  

• Красулин Александр Павлович – преподаватель 
геодезии с 1945г.,  

• Розов Владимир Иванович – преподаватель 
электротехники с 1947г.,    

• Смирнов Михаил Александрович – 
преподаватель русск.языка и лит. с 1948г., 

• Иванов Анатолий Иванович – преподаватель 
геологич. дисциплин  (методики разведки) с 
1949г., 

• Парв Павел Константинович – преподаватель геологии с 1951г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Гордеев Н.А.  Ипполитов Б.С.  Басанов Н.М.  
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Иванов А.И.  

Розов В.И.  Красулин А.П.  Смирнов М.А.  

Коллектив преподавателей техникума 1950г. 

Парв Павел 
Константинович – 

преподаватель 
геологических 

дисциплин с 1951г. – 
играл на гуслях и 
аккордеоне, писал 

маслом 
живописные 

картины. 
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Шли годы, техникум рос и расширялся. Вместе с техникумом растёт 
и пос.Ис. В этот период: строятся механические мастерские, дом для 
преподавателей, клуб техникума, закладывается 4-х этажное 
общежитие для студентов (достроено в 1956г.), ведётся благоустройство 
прилегающей территории - проводятся коммунистические субботники, 
сбор металлолома и заготовка дров для техникума.  

 
 
 
Преподаватели и учащиеся участвуют в праздничных 

демонстрациях.  

 
 
 

Первомайская демонстрация, 1947г. 

Группа геофизиков первого выпуска на субботнике по заготовке дров. 
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С 1949 года создаётся геологический музей в техникуме. 

 
 
 
 
Послевоенные годы – стали годами 

подъёма, энтузиазма, строительства. 
 

Урок по минералогии ведёт Иванова Галина Яковлевна – 
создательница геологического музея техникума в 1949г. 

Празднование Великого Октября. 



19 
 

Приложения к главе «1942-1952гг. Послевоенные»: 
 

Выпускники техникума 

Год Специальность Кол-во 

1943 
1952 

Горный техник по разраб.россып.месторожд. 
Обогащение полезных ископаемых 
Маркшейдерское дело 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ 
Горная электромеханика 

206 чел. 

  78 чел. 

  68 чел. 

321 чел. 

118 чел. 
Всего: 791 чел. 

 

Преподаватели техникума 
(отдельным цветом выделены ветераны ВОВ) 

Год ФИО Предметы 

1943 Данилов Н.Н. 
Глухих М.Н. 
Дудкин М.П. 
Янушевская Т.Д. 
Малов А.И. 
Булычев А.В. 
Зубрилов Л.Е. 

Черчение 
Химия 
Математика 
Экономика. География. 
Обработка металлов. 
Техническая механика. 
Спец.дисциплина. 

1944 Фурсевич Н.Ф. 
Мюллер О.К. 
Басанов Н.М. 
Чурин М.В. 
Пиляев Б.С. 
Астахова А.П. 
Мюллер Э.К. 
Розенштейн Я.Б. 

Русский язык. Литература. 
Иностр.язык. Математика. 
Математика. 
История СССР. 
Военное дело. 
Электротехника. 
Обогащ. Спец.дисциплина. 
Геологич. десциплина. 

1945 Смирнова О.И. 
Шишкин П.М. 
Хоркевич Б.В. 
Храпунов А.В. 
Поспелов Л.П. 
Красулин А.П. 
Овчинников С.В. 

Черчение 
Химия 
Военное дело. Физкультура. 
Организация производств. 
Горное дело. 
Геодезия. Маркшейд. 
Геологич.дисциплина. 

1946 Дьяконов Е.Ф. 
Данилова М.С. 
Горохов В.Ф. 

Матем. Технич.механика. 
История СССР. 
Военное дело. Геодезия. 

1947 Попова Л.Г. 
Мурзина В.А. 
Розов В.И. 

Физика. 
Техническая механика. 
Горн.механ. Спец.дисципл. 

1948 Смирнов М.А. 
Кадетова Н.А. 
Федосеев Г.П. 
Ушаков Н.В. 
Поносов С.А. 

Русск.язык. Литература. 
Математика. 
Обработка металлов. 
Горн.дело. Спец.дисципл. 
Геологич.дисциплина. 

1949 Тищенко О.Г. 
Лучина А.М. 

История СССР. 
Военное дело. Физкультура. 
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Сибирякова Л.М. 
Иванов А.И. 
Пискарёв И.А. 
Иванова Г.Я. 

Геологич.дисциплина. 
Геологич.дисциплина. 
Геологич.дисциплина. 
Геологич.дисциплина. 

1950 Костикова М.А. 
Заварина П.А. 
Шубин Л.Г. 
Давлетгареев Р.С. 
Богданчиков Л.П. 

Иностранный язык. 
Математика. 
Обработка металлов. 
Электротехн. Спец.дисципл. 
Геофизич.дисциплина. 

1951 Дитц В.Ф. 
Шиверова А.А. 
Мальцева Ф.В. 
Гончаров П.В. 
Ярковая Р.И. 
Парв П.К. 
Макаров И.Т. 

Русский язык. Литература. 
Математика. 
История СССР. 
Геологич.дисциплина. 
Геологич.дисциплина. 
Геологич.дисциплина. 
Машиноведение. 

1952 Васильев Ю.В. Машиновед. Спец.дисципл. 

 

 

 

 
  

Директора техникума: 

1942-1945гг.                                                          1945-1953гг. 

Щёкотов  Александр Васильевич                     Федюнёв Анатолий Георгиевич 
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 1952-1962гг «Тридцатилетие». 

Следующее десятилетие из жизни техникума – о тридцатилетии 
нашего техникума, которое показало, что техникум – центр посёлка Ис.  

 
Эти годы стали переломными в судьбе техникума и посёлка. 

Именно в эти годы стала ослабевать добыча 
золота на приисках, что ж поделать, ведь ресурсы 
природы не бесконечны. Вновь поднимался 
вопрос о реконструкции техникума. Но уже веских 
причин для расширения не находилось. В 1953 
году на смену Федюнёву Анатолию Георгиевичу 
приходит новый директор – Шадрин Виктор 
Николаевич, именно в эти несколько лет техникум 
был передан в управление в систему МВД, так как 
геологоразведка месторождений была в то время 
секретным делом. Но проработал новый директор 
недолго и уже в 1957 году приходит новый 
директор – Попов Гервасий Николаевич.  

Чтобы доказать необходимость своего существования техникуму 
нужно было принимать решительные меры. Именно в это десятилетие 
открываются различные новые формы работы, в том числе и заочная 
форма обучения, и ускоренные курсы, также вечернее отделение в 
соседнем г.Качканар, и новая специальность – не связанная с недрами – 
с 1960 года - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и 
двигателей. Именно с этими событиями стало понятно, что техникуму 
быть дальше и процветать. 

Здание техникума в 60-е годы. 

Шадрин В.Н.  
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В 1956 году вводится первое здание  кирпичного 4-х этажного 
общежития техникума, да не простое, а с водопроводом, душем, 
ваннами, канализацией на 250 мест. 

 
 
 
 
Но главной ценностью техникума стали его преподаватели – 

энтузиасты своего дела, которые не просто преподавали, а вкладывали 
свою душу, открывали совместно с учащимися техникума различные 
кружки и секции, создавали знаменитые 5-ти метровые стенгазеты «За 
кадры», проводятся шахматные турниры между преподавателями и 
учащимися. 

 
 

Четырёхэтажное общежитие для 250 учащихся с канализацией, 
водопроводом, душем и ваннами  было введено в строй в 1956г.  

Внизу на снимке: на субботнике у общежития трудится группа I-гф-2. 
 

Урок по черчению ведёт Виктор Фёдорович Корнилов (приступил к работе в 1953г.), 
организатор шахматных турниров среди преподавателей и учащихся. 
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Нина Александровна (преподаватель немецкого языка с 1959г.) и Валентин 
Петрович (преподаватель черчения с 1962г.) Безверхие – под их руководством 

учащимися выпускались с 1959г. знаменитые (длиной до пяти метров!) стенные 
газеты «За кадры» и «Романтик». 

Татьяна Андреевна и Анатолий Алексеевич 
Герасимовы, выпускники МГУ, 

преподаватели общественных дисциплин, 
были заводилами и душой многих 

студенческих начинаний. Анатолий 
Алексеевич часто декламировал: 

«Нас Ис сдружил, сплотил навечно, хоть 
захудалый, но родной. 

Мы здесь познали человечность – тому 
был техникум виной!» 
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Урок истории ведёт А.А.Герасимов (приступил к работе в 1959г.) 

Практические занятия в лаборатории радиотехники ведёт Нина Ивановна 
Скутина (приступила к работе в 1959г.) – зав.геологическим отделением. Пришла 

из геофизической партии и на 40 лет связала свою судьбу с техникумом. 
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В техникуме есть 

квалифицированные, любящие свое 
дело преподаватели, отдающие 
свои силы и знания подготовке 
технических кадров. С самого 
основания в нем  работает 
преподаватель математики Сергей 
Дмитриевич Калинин, который любовно и отзывчиво помогает 

молодым кадрам овла-
деть мастерством 
преподавания. Н. Г. 
Овчинников, Н. А. 
Гордеев, М. С. Данилова, 
Е, Ф. Дьяконов, А. П. 
Красулин, Н. М. Басанов, 
А. И. и Г. Я. Ивановы, Н. 
Ё. Быльева и другие 
также неустанно 
трудятся над фор-
мированием молодых 
специалистов, добиваясь 

хорошей успеваемости, высокого качеству преподавания. 

Давлетгареева Хамиса 
Александровна – 

преподаватель черчения с 
1953г., совместно с В.Ф. 
Корниловым оформили 

кабинет черчения. 

Н.Г. Овчинников – преподаватель 
черчения с 1939г., руководитель 
созданного в 1961г. Музея горной 
техники, где хранились модели, 

созданные руками учащихся.  
Внизу на снимке - модель 

Качканарского ГОКа. 

Марксистский кружок, преподаватели, 1954г. 
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Не забывают о техникуме и его выпускники, работающие на 

Исовском прииске. На юбилейные встречи приходят люди – энтузиасты 
своего дела, много делятся воспоминаниями о годах учёбы с учащейся 
молодёжью. 

 

 
 
 
В техникуме стало традицией готовить всесторонне развитых 

специалистов, любящих свое дело, умеющих преодолевать трудности, 
истинных патриотов Родины.  

Многие   выпускники получили высшее образование в горных    
институтах    Ленинграда, Свердловска,    Харькова,   Томска    и    
других,    значительная часть их учится дальше, совершенствуя свои 
знания. 

Ряд отличников по окончании института возвратились обратно в 
техникум, посвятив себя преподавательской деятельности. Среди них 
В.И. Розов, В.А. Храпунов, Н.В. Ушаков, Г.Н. Давлетшин, А.А. Банах, Р.П. 
Борисов, А.А. Анкин,  Ю.А. Зуев. Они не только хорошие 
преподаватели, но и воспитатели молодежи, активно участвующие в 
общественной жизни. Плодотворно, работают в техникуме его 
выпускники: Г.А. Зонов; Н.М. Дубовцев. Р.С. Давлетгареев, X.А. 
Давлетгареева, Е.Ф. Ковалев, М.И. Плетнев. 

Молодые, специалисты, воспитанники нашего техникума, 
работают во всех уголках нашей необъятной страны. Их можно 
встретить на предприятиях Дальстроя, Енисейстроя, Норильска, 
Лензолото, Балей-золото, на Урале, Алтае, в Казахстане. 

За эти годы техникум прошел славный путь, превратился в зрелое 
техническое учебное заведение, в котором обучается 844 человека. Он 
имеет 23 хорошо оборудованные лаборатории, свой клуб, 5 тысяч 
квадратных метров жилой площади, библиотеку с книжным фондом в 

Первые, получившие значки об окончании техникума выпускники, 
работающие на Исовском прииске на встрече в честь юбилея техникума. 
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50 тысяч томов. Материальная база техникума выросла по сравнению с 
1934 годом в 25 раз. 

Большую   помощь   учащимся в овладении программным 
материалом оказывают минералогический музей, в котором имеются 
образцы минералов всех месторождений нашей Родины, и музей новой 
техники, созданный за последние годы при активном участии учащихся 
и преподавательского коллектива. 

Произошли большие изменения и в практике преподавания. Сей-
час, обучение ведется по принципу сочетания теории с 
производительным трудом. Учащиеся сейчас получают не только более 
глубокие знания, но и приобретают рабочие профессии 
непосредственно на предприятиях < или в полевых условиях. Близость 
к производственным объектам дает возможность достичь при этом 
значительных результатов в подготовке специалистов. 

Техникум гордится своими достижениями: за тридцать лет 
техникумом выпущено 4785 высококлассных специалистов, которые 
ценятся во всех уголках страны; материальная база техникума стала 
стабильной, современной; техникум стал центром всей культурной, 
общественной и спортивной жизни молодёжи посёлка, успешно 
выступают на областных соревнованиях и конкурсах. 

 
 
 
 
В тридцатилетний юбилей приятно констатировать, что из 

учебного заведения с одной академической группой и оборудованием, 
которое умещалось в шкафу, наш техникум 
превратился в хорошо оснащенное 
кабинетами и лабораториями учебное 
заведение, имеющее почти на 250 тысяч 
рублей различного оборудования. 

Эти годы – стали новым витком в 
развитии техникума!  

Наши плясуны около мужского 
общежития, 1курс 1954г. 

 

Учащийся Буринов А. 
тренируется в поднятии 

штанги  1954г. 
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Приложения к главе «1952-1962гг. Тридцатилетие»: 
 

Выпускники техникума 
Год Специальность Кол-во 

1953 
1962 

Горн.техник по разраб.рудн.и россып.местор. 
Горная электромеханика  
Обогащение полезных ископаемых 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ 
Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ. 
Разработка рудн.и россыпн.местор. (ускорен). 
Геолог.съёмка, поиски и разведка МПИ.(уск). 

768 чел. 
 179 чел. 
  66 чел. 
462 чел. 
266 чел. 
164 чел. 
  34 чел. 

Всего: 1939 чел. 

 

Преподаватели техникума 
(отдельным цветом выделены ветераны ВОВ) 

Год ФИО Предметы 

1953 Давлетгареева Х.А. 
Куропатов Н.А. 
Шаров А.К. 
Корнилов В.Ф. 
Ерёмина Р.А. 
Старинский Н.В. 
Буткевич Н.А. 

Черчение 
Физика 
Горное дело. Спец.дисципл. 
Обогащение. Черчение. 
Геологическ.дисциплина. 
Геофизическ.дисциплина. 
Геологическ.дисциплина. 

1954 Сорокина К.А. 
Филимонов А.П. 
Емельянов А.В. 
Подчинённов Е.Н. 
Храпунов В.А. 

Русский язык. Литература. 
Иностранный язык. 
Иностранный язык. 
История СССР. Политэкон. 
Геодезия. Маркшейдер. 

1955 Дорохина К.Д. 
Макурин Н.А. 
Кожевникова Э.А. 
Дубовцев Н.М. 
Немкин М.А. 
Борисов Р.П. 
Анкин А.В. 
Немцев Е.И. 

Физкультура. 
Технология. Обраб.метал. 
Горная механика. 
Горное дело. Спец.дисципл. 
Геофизическ.дисципл. 
Горное дело. Спец.дисципл. 
Горное дело. Спец.дисципл. 
Горное дело. Спец.дисципл. 

1956 Зонов Г.А. 
Винс Э.Н. 
Наймушин Г.Т. 
Котельников С.Д. 
Плетнёв М.И. 
Банах А.А. 
Давлетшин Г.Н. 
Зуев Ю.А. 

Горное дело. Спец.дисципл. 
Иностранный язык. 
Военное дело. 
Обработка металлов. 
Обработка металлов. 
Горное дело. Спец.дисципл. 
Горное дело. Спец.дисципл. 
Горное дело. Спец.дисципл. 

1957 Гусельникова Т.В. Иностранный язык. 

1958 Ердякова В.А. Общая геология. 

1959 Калугина А.С. 
Безверхая Н.А. 
Герасимов А.А. 
Герасимова Т.А. 
Чепарухин Г.В. 

Иностранный язык. 
Иностранный язык. 
История СССР. Политэкон. 
Обществоведение. 
Военное дело. Физкультура. 
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Скутина Н.И. 
Рудаков И.Г. 

Геофизическ.дисципл. 
Физика. 

1960 Кочуев Р.В. Автодело. Техн.металлов. 

1961 Булычева Л.Н. 
Баталов В.И. 
Шавкунов Г.А. 
Владыкин С.М. 

Иностранный язык. 
Геофизическ.дисципл. 
Геофизическ.дисципл. 
Автодело.Спец.дисципл. 

1962 Перлова Л.А. 
Меньшенина Г.В. 
Ивженко Л.И. 
Богачева Л.М. 
Дереш В.В. 
Клещук В.В. 
Безверхий В.П. 

Русский язык. Литература. 
Химия. 
Математика. 
Организ.геофизическ.работ. 
Геофизическ.дисципл. 
Автодело. Спец.дисципл. 
Черчение. 

 

 

  
Директора техникума: 

1952-1953гг.                  1953-1957гг.                 1957-1964 
Федюнёв          Шадрин     Попов  

Анатолий Григорьевич      Виктор Николаевич   Гервасий Николаевич 



30 
 

Григорьева Н.Н.  Гайда В.Ф.  

1962-1972гг «Ты ветра и солнца брат». 
Следующее десятилетие из жизни техникума – о четвёртом 

десятилетии нашего техникума, о годах активной студенческой жизни, 
годах развития.  

 
 
 
 
 

 
 
В этот бурный период развития техникума и жизни активной 

молодёжи сменяется четыре директора:  
1962-1964 – Попов 

Гервасий Николаевич 
1964-1968 – Григорьева 

Нина Николаевна 
1968-1970 – Гайда Виктор 

Францевич 
1970-1972 – Рудаков Иван 

Гаврилович (автор и 
руководитель музея истории 
ИГРТ). 

 

 
 

 

Нынче техникум – это 4 учебных корпуса на 34 аудитории, 16 кабинетов и 13 
лабораторий, 3 общежития на 550 мест, свой клуб, учебно-механические 

мастерские, автогараж на 12 машин. Открылся и начал работу музей истории 
техникума, комитетом ВЛКСМ утверждён ежегодный трудовой семестр, начала 

работу Школа комсомольского актива, успешно работают многочисленные 
спортивные, технические и творческие объединения. 
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Чепарухин Г.В.  

В техникуме работают 17 спортивных секций 
(стрельба, тяжёлая и лёгкая атлетика, лыжи, 
коньки, баскетбол, футбол, бокс, троеборье, 
самбо, толкание ядра, метание копья и др.), в 
которых занимаются 400 юношей и девушек, 
учащиеся сдают нормативы на спортивные 
разряды ГТО (значок «Готов к труду и 
обороне»).  

Общее руководство секций осуществляет 
старший преподаватель физического 
воспитания с 1959г. – Чепарухин Геннадий 
Васильевич. Сам спортсмен, он своим примером 

вдохновлял на спортивные достижения молодых 
учащихся. Кроме того, успешно руководили спортивной деятельностью 
и В.Ф. Горохов, Б.В. Хоркевич, Е.Н. Подчинённов, В.П. Михайлов, Н.А. 
Михайлова, Ю.П. Курята, В.М. Решетников. 

 

     
 
 
 

Тренировку лыжников на стадионе 

техникума проводит Г.В. Чепарухин, 1967г. 

Соревнования по стрельбе, в Г.М.Алексеев 
– выпускник геологов, 1964г. 

Копьё метает Курченко Леонид, 
2 курс ТОРА-2, 1964г. 
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В учебных группах редколлегии выпускают тематические 

групповые газеты: лучшие «Лунный камень» (геологи), Оптимисты, 
Искатели (геофизики) и другие: Искра, Одиссей, Прометей, Маяк, 
Красная гвоздика, Рубин, Факел и т.д. выходят содержательными, 
красиво оформленными, с фотографиями, освещают все стороны жизни 
своих коллективов. 

В 1963г.  Галина Яковлевна Иванова создаёт многоцелевой 
лекторий «Радуга», на лекциях обсуждались студенческие дела, 
вопросы моды, ребята знакомились с музыкой Чайковского, Шопена, 
Шостаковича.  

Сборная техникума на эстафете 
09.05.1967г. 

Легкоатлеты на тренировке, 1970г. 

Секция стрелков, 1966г. 

Чемпионы города в кроссе, 1964г. 

Первомайская эстафета от клуба 
техникума, 1970г. 

Команда гребцов, 1964-1965гг. 



33 
 

Иванова Галина Яковлевна, создательница многоцелевого 
лектория «Радуга» (1963г.), молодёжного кафе «Синяя птица» 

(1967г.), студотрядов в совхоз «Воинский» в Крым(69г.), 
музыкального клуба им.Чайковского (1971г.) 

Немного забегая вперёд, расскажем 
о том, что в 1967г. – открывается 
студенческое кафе «Синяя птица» при 
клубе техникума, душой его, конечно, 
стала Галина Яковлевна. Вечера, 
встречи, праздники, разговоры о 
поэзии, о совместных туристических 
маршрутах, песни… Видимо молодёжи 
были дороги эти посидели, если геолог 
Павел Корюгин, будущий геолог, 
посвятил им такие строки: 

«Синяя птица – товарищ крылатый, 
Будь впереди, не снижай высоты! 
Ты ведь не только из мира пернатых,  
Ты и из мира чудесной мечты!». 

 
 
 
  
 
На протяжении многих лет выпускается студентами рукописный 

литературный журнал «Кристалл», в котором учащиеся публикуют свои 
стихи, вклеивают фотографии о литературных событиях техникума, 
делают зарисовки к стихам, природе. Одной из ярких звездочек этого 
периода стал учащийся-геофизик Павел Корюгин, который был поэтом 
группы, участником журнала «Кристалл» и кафе «Синяя птица». 

 

 
 
 
 

Павел Корюгин, гр.III-ГФ, 
вып.1968г.  

*** 
Техникум, прости за откровенье, 
За слова, которые скажу: 
Ни на час тебя, ни на мгновенье 
Я забыть себе не прикажу. 
   За три года здесь узнал я много, 
   Не придумал это, не солгал, 
   Помогали мне друзья в дороге, 
   Да и я, бывало, помогал. 
Пусть я не всегда горел в учёбе 
И писал на лекциях стихи. 
Но я здесь не просто годы пробыл, 
Стал, пожалуй, вовсе неплохим. 
   Потому и в жизнь уйду отсюда, 
   Подготовленный к любой борьбе, 
   Техникум, ты знай: везде и всюду, 
   Буду вечно помнить о тебе! 

к 35-летию техникума, 1967гг. 
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В 1964г. состоялся первый выпуск автомехаников, были отпущены 

средства на строительство 12-квартирного дома для педагогов, на 
расширение учебно-механических мастерских. Тогда же оборудовали 
теплый спортивный тир, убрали в некоторых учебных корпусах печное 
отопление, снабдив их паровым. 

 
 
 
 
 

Молодёжное кафе «Синяя птица» впервые открылось 11.02.1967г., 
проводили тематические вечера сами  учащиеся, готовили 

тематические игры, а для участников накрывались столики.  

Заработанные в трудовом семестре средства направлялись на 
благоустройство техникума и постройку новых объектов: тир, 

мех.мастерские, парокотельная, дом для преподавателей. 

Под руководством Назаровой 
Антонины Алексеевны трудятся на 
строительстве теплотрассы 
учащиеся. 
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В это же время активно работает студия «Ис-фильм» под 
руководством  Г.Н. Попова, вызывая неподдельный интерес учащихся. 

  
 

 
 

Студия «Ис-фильм», 1964г. 

Парк им.Артёма, построенный руками учащихся техникума стал местом 
отдыха выпускников. На снимке: выпускники-геологи в парке , 1964г. 
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В.П. Безверхий 

С 1966г работает кружок филателистов 
техникума под руководством М.А. Смирнова – 
вливается в состав Всесоюзного общества 
филателистов (ВОФ).  Безверхий Валерий 
Петрович – первый филателист Иса, член 
всесоюзного общества филателистов – впервые 
получил почётную грамоту за активное участие в 
ВОФ. С 1963 по 1972гг. в кружок вступили 80 
студентов техникума. Проводились выставки, 
лекции, съезды. 

 
С 1966г. традицией техникума становятся 

трудовые семестры по уборке картофеля в 

подшефных совхозах и колхозах – совхоз 
«Авангард» под рук. Т.А. Герасимовой и Т.В. 
Голякевич; шефство совхоз «Дерябинский» дер. Дерябино 
Верхотурского района; совхоз «Филатовский», совхоз «Знаменский», 
совхоз «Сухоложский», совхоз «Белоярский» Тюменской обл.; колхоз 
«Труд» Альменевский р-он Курганской обл; подсобное хозяйство 
Нижнетуринской ГРЭС. Летом 1966г.  стройотряд работает в СУ-2 на 
ремонтно-механическом заводе (РМЗ) в г.Качканар. Ремонтируется 
клуб техникума.  

Трудовые семестры включали в себя не только уборку картофеля в 
подшефных колхозах и свохозах, но строительство теплотрассы 
Черноисточинской, прокладку водопровода по ул.Пионерской в пос.Ис, 
ремонт узкоколейной жел.дороги, пропалывание саженцев в 
лесопункте. Трудились на благоустройстве территории техникума – 
строили парокотельную – демонтировали устаревшие котлы и 
устанавливали современные, проложили  теплотрассу. Заработанные в 
трудовом семестре средства направлялись в фонд мира, в 
комсомольскую 
копилку техникума – 
средства шли на 
благоустройство 
техникума, ремонт и 
постройку новых 
объектов (тир, 
мех.мастерские, 
парокотельная,   дом 
для преподавателей). 

 
 
 Перед поездкой на уборочную, 1965г. 
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Субботин Анатолий, 
комсорг группы ГФ-72г, член 

комитета ВЛКСМ, 
политинформатор, член 
полит.кружка «Глобус», 

поэт группы, ведущий 
радиопередачи «Мир 

сегодня».  

В эти годы работа комсомольских ячеек 
была основой для развития 
самостоятельности учащихся. Яркой 
звездочкой в этот период стал Анатолий 
Субботин – учащийся-геофизик. Анатолий 
еще в школе не один год был комсоргом. 
Выбрали его секретарем и в техникуме. 
Когда в кругу сверстников начинался раз-
говор, о событиях в мире, Субботин 
показывал умение разбираться в сложных 
вопросах.  

Как-то само собой получилось, что 
ребята стали прислушиваться к мнению 
юноши, спрашивали непонятное, Анатолий 
рассказывал, объяснял.  

Как он сам признался, интерес к вопросам 
политики у него появился рано, в шестом 
классе. Разумеется, газеты и общественно-
политические журналы не заменили худо-
жественную литературу. Но чтение газет 
стало потребностью. 

Правильный выбор сделали в комитете комсомола, предложив 
Анатолию готовить радиопередачи «Мир сегодня». Два раза в месяц по 
четвергам делает комсомолец обзор наиболее интересных и зна-
чительных событий, происшедших в мире. Готовясь к радиопередачам, 
использует материалы, опубликованные в «Комсомольской правде», в 
журналах «Молодой коммунист», «За рубежом», «Новое время». 

 
 
 
 

Анатолий Субботин – ведущий радиопередачи «Мир сегодня» и       
Лидия Федорова – секретарь комитета ВЛКСМ техникума 
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 Партийная 
организация техникума 
большое внимание 
уделяет вопросам 
социалистического 
воспитания: проходят 
соц.соревнования, 
сдаются Ленинские 
зачёты, организуются 
мероприятия к 50-летию 
образования СССР (1966г.) 
и 100-летию В.И.Ленина 
(1970г.), работает Бюро 
добрых услуг (1971г.) 

Ленинский  зачет — 
не только от чет группы о проводимых ленинских чтениях. В него 
входит учеба и активность в жизни техникума, дела внутри группы. 

 
Не так давно исполнилось 20 лет активной 

деятельности Веры Аркадьевны Мурзиной в 
городской организации общества «Знание». 
Работая преподавателем по теоретической 
механике в Исовском геологоразведочном 
техникуме, она, добросовестно выполняет 
обязанности лектора-общественника, следит за 
всем новым, передовым, что появляется в науке и 
технике, чтобы затем рассказать об этом своим 
слушателям, лекции, беседы, собеседования, 
кинолента — все взято ею на вооружение. 
Многие исовчане не раз слушали ее простые, но 
содержательные выступления и охотно 
посещают каждую новую лекцию. 

 
В коллективе 

техникума трудятся 
преподаватели-
энтузиасты своего 
дела, которые 
активно реализуют 
творческие подходы 
к учащимся, 
зажигают своими 
инициативами 
большинство ребят.  

Мурзина В.А. 
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Гапоненко в Берлине на месте с памятной 
фотографии, апрель 1970г. 

Обложка журнала 

В 1967г. широко отмечалось 35-летие техникума. 
В этом же году в честь 50-летия Советской власти 
300 учащихся посадили 800 саженцев лиственных и 
декоративных деревьев на берегу пруда пос.Ис под 
рук.Н.В.Ушакова.  

Важным событием в этом же 1967г. стало 
создание, при поддержке директора Григорьевой 
Н.Н., Музея истории техникума (автор и 
руководитель проекта – Иван Гаврилович Рудаков).  

 
 
Удивительным событием этого периода стала история Леонида 

Гавриловича Гапоненко, преподавателя геофизических дисциплин 
техникума, фронтовика, прошедшего 
дорогами Великой Отечественной войны до 
самого Берлина. Уже там, в поверженном 
Берлине Леонид, будучи молоденьким 
солдатом в составе команды поваров 
раздавали голодным немецким детям и 
женщинам еду. Снимок,  запечатлевший этот 
момент, был размещён в местном журнале с 
подписью под фотоснимком о розыске кого-
либо из запечатлённых в 1945г.  

И когда этот номер журнала оказался в 
руках Леонида Гавриловича, бывший 
фронтовик увидел на фотографии себя, 
улыбающегося, молодого, каким он был 25 
лет назад. Выполняя просьбу редакции, он в тот же вечер сообщил об 

этом в Москву, а через 
несколько дней получил от-
ветную телеграмму: «Очень 
рады, что вы узнали себя на 
фото в журнале «ГДР». Ре-
дакция журнала «Фрайе Вельт» 
(Свободный мир)— органа 
германо-советской дружбы, 
хотела бы пригласить вас на 
одну неделю в Берлин. 

Просим сообщить о вашем 
согласии».  Вскоре Леонид 
Гаврилович побывал в ГДР, 

посетил то памятное по фотографии место, встречался с местными 
жителями. 
 

Рудаков И.Г. – директор техникума с 1970г. 
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С 1969г Иванова Г.Я. и Безверхая Н.А. собирают  студенческие 
отряды в Крым, в совхоз «Воинский», а также на отдых на 
Черноморское побережье. В этом же году на территории техникума 
заложена кедровая аллея группы геофизиков 1 курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
 

Первая группа геофизиков в 1969г. отправилась в Крым в июле-августе в 
совхоз «Воинский». На снимках: вверху – на станции Джанкой; внизу – 

«улица ИГРТ под абрикосовыми деревьями». 
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В 1970г.  широко отмечалось 25-летие со дня Победы. Тепло 
поздравляли дети ветеранов техникума. 

 
В этом же году первые стройотряды работают на Всесоюзной 

стройке - Рефтинской ГРЭС. 

 
 
 
 

 

Первые стройотряды на Всесоюзной стройке на строительстве 
Рефтинской ГРЭС в июле-августе 1970г. На снимках: вверху – на 

одном из участков стройки; внизу – «улица ИГРТ». 
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В 1971г.  создаётся студенческое Бюро добрых услуг (тимуровское 
движение), цирковой кружок, кружок «Технической механики» имел 3 
секции: ходожники-оформители, докладчики, конструкторы, ребята 
также обновляли «Окно технической информации»;  секция тяжёлой 
атлетики. 

 

 
 
 

Сатирическая листовка о Бюро Добрых Услуг, 1971г. 
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Танцевальный коллектив, 1966г. 

Нынче техникум – это 4 учебных корпуса на 34 аудитории, 16 
кабинетов и 13 лабораторий, 3 общежития на 550 мест, свой клуб, 
учебно-механические мастерские, автогараж на 12 машин. Открылся и 
начал работу музей истории техникума, комитетом ВЛКСМ утверждён 
ежегодный трудовой семестр, начала работу Школа комсомольского 
актива, успешно работают многочисленные спортивные, технические и 
творческие объединения. 

Кроме оркестра 
народных инструментов 
(руководители В.Ф. 
Горохов и А.В. Храпунов 
(преподаватель 
организации 
производств) в техникуме 
были организованы 
кружок сольного пения и 
хоровой кружок.  

 
Организатором и руководителем был Храпунов В.А. 

(преподаватель геодезии и маркшейдерского дела).  Ребята охотно 
посещали эти кружки и с удовольствием занимались в них. Кружок 
сольного и хорового пения принимали участие во многих вечерах, 
концертах. Их выступления слушались с удовольствием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Четвёртое десятилетие в жизни техникума стало периодом, при 

котором все направления стремительно развивались, преподаватели и 
учащиеся активно включались во вновь 
открываемые виды деятельности, как учебной, 
так и внеучебной. Это был период достижений 
и свершений! 

Хоровой кружок, в центре – 
руководитель Храпунов В.А. 

Смотр художественно самодеятельности на 
немецком языке, Нижний Тагил, 1967г. 
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Приложения к главе «1962-1972гг. Ты ветра и солнца брат»: 
 

Выпускники техникума 

Год Специальность Кол-во 

1963 
1972 

Горн.техник по разраб.рудн.и россып.местор. 
Горная электромеханика  
Горная электромеханика (вечерн). 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ 
Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ. 
Тех.обслуживание и ремонт автомобилей. 
Геол.съёмка, поиски и разведка МПИ. (заочн). 
Горная электромеханика (ускорен). 
Разраб.рудн. и россып. месторождений (уск). 
Геофиз.методы поисков и разв.МПИ (уск). 
Тех.обслуж. и ремонт автомобилей (вечерн). 

135 чел. 
 165 чел. 
 397 чел. 
134 чел. 
741 чел. 
414 чел. 
  58 чел. 
 26 чел. 
 25 чел. 
 99 чел. 
 58 чел. 

Всего: 2252 чел. 

 

Преподаватели техникума 
(отдельным цветом выделены ветераны ВОВ) 

Год ФИО Предметы 

1963 Михайлов В.П. 
Михайлова Н.А. 
Курочкин П.Д. 
Бунин К.Е. 
Гурина Г.В. 
Гапоненко Л.Г. 
Гапоненко Л.К. 

Физкультура. 
Физкультура. 
Горн.машин. Обработка мет. 
Технич.механика. 
Геофизическ.дисциплина. 
Геофизическ.дисциплина. 
Геофизическ.дисциплина. 

1964 Мельцова М.И. 
Кочев В.П. 
Пахтусова С.В. 
Варновская С.В. 
Соколова Н.А. 
Багин А.А. 
Григорьева Н.Н. 
Потырин Ю.П. 

Физика. 
Физика. 
Химия. 
Иностранный язык. 
Математика. 
Спец.дисциплины. 
Спец.дисицплины. 
Геофизическ.дисциплины. 

1965 Исаков С.В. 
Трофимова А.С. 
Кургузов В.А. 
Кургузова Г.В. 
Корнилова В.И. 

Физика. 
Химия. 
Физкультура. 
Физкультура. 
Русский язык. Литература. 

1966 Старчак Л.М. 
Старчак В.Я. 
Лобанов В.М. 
Кетов В.М. 
Голякевич Т.В. 

Техническая механика. 
Автодело. Спец.дисципл.. 
Электротехника. 
Геофизическ.дисциплины. 
Спец.дисциплина. 

1967 Лебедева М.Г. 
Дерусева Г.К. 
Костенко А.А. 

Геофизическ.дисциплины. 
Геофизическ.дисциплины. 
Автодело. Спец.дисципл. 

1968 Смирнов К.К. 
Кочуев Ю.В. 

Математика. 
Автодело. Спец.дисципл. 
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1969 Курята Ю.П. 
Семёнова В.А. 
Курята Г.В. 
Решетников В.М. 

Физкультура. 
Математика. 
Математика. 
Физкультура. 

1970 Гладков Г.В. 
Кондратьева В.М. 
Бурдаева С.И. 
Быкова Н.А. 
Бондаренко Р.И. 
Борисов Р.П. 
Девяткова Н.Ю. 

Радиотехника. 
Химия. 
Радиотехника. 
Геология. 
Геология. 
Геодезия. 
Геофизическ.дисциплины. 

1971 Назарова А.А. 
Голубина О.И. 
Култышев М.П. 
Андреев Р.И. 

Обществоведение. 
История СССР. 
Автодело. 
Геодезия. 

1972 Белякова Н.Ю. 
Ташин Н.В. 

Физкультура. 
Автодело. 

 

 

 

  

Директора техникума: 
 1962-1964гг. 
Попов Гервасий 
Николаевич                

 
1964-1968гг. 

 Григорьева Нина 
Николаевна       

 
  
 
1968-1970гг.  
Гайда Виктор  
Францевич           
 

1970-1972гг. 
     Рудаков 

Иван Гаврилович 
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1972-1982гг «Золотой ИсГеРаТ». 
Следующее десятилетие о первом большом юбилейном 

десятилетии из жизни техникума – о пятидесятилетии нашего 
техникума, золотом юбилее, когда учащиеся ласково называли 
техникум «Наш золотой ИсГеРаТ» - наш золотой Исовский 
геологоразведочный техникум.  

 
За 50 лет техникум подготовил для народного хозяйства страны 

8282 специалиста. 
Контингент учащихся на дневном отделении составляет 955 

человек, на вечернем отделении – 390 чел.; штатных преподавателей – 
45 чел. и преподавателей-совместителей – 22 чел. Материальная база 
включает 4 учебных корпуса, новое здание механической мастерской, 
учебный буровой полигон, свой клуб, столовая, 3 общежития.  

В техникуме из 955 учащихся 800 учащихся-физкультурников, 
каждый третий спортсмен-разрядник и значкист ГТО. Сборные 
команды неоднократно становятся победителями в спартакиаде 
облсовета ДСО 
«Спартак» и в 
соц.соревновании 
по спортивно-
массовой работе 
среди 33-х 
коллективов. 
Занимают призовые 
места в городских 
соревнованиях. 

 
 
 Участники «Весёлых стартов», 1975г. 
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Техникум живёт активной спортивной жизнью. Все учащиеся 
техникума ежегодно сдают нормы ГТО. Большинство из них участвуют 
в уже ставших традиционными кроссах, лыжных гонках, первенствах по 
волейболу и баскетболу, соревнованиях по стрельбе. 

Команда техникума в 1972 году завоевала первое место по лыжам 
среди учащихся Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР (г.Миасс).  

 
 

 
В 1973 году – завоевала 3-е место по лыжам среди учащихся МВ и 

ССО РСФСР (г.Нижний Тагил). Чемпионы России по лыжам: Игумнов 
Анатолий, Валитов Адис, Беляков Вячеслав, Дик Владимир, Жуйков 
Сергей, Шорохова Н., Попова В., Канаева В., Иванова Н..  

Другие лучшие спортсмены по лыжам: Евсеева Т., Егоркин И., 
Дегтярёв А., Семёнов Д., Конев И., Шадрин В., Романов А.  

По лёгкой атлетике: Слизько В., Комаров А., Сафронов О., 
Новосёлов Ю., Назаров В. 

Лучшими спортсменами являются:  

• Игумнов Анатолий – мастер спорта 
по лыжам, чемпион спартакиады 
народов РСФСР Министерства 
высшего и среднего специального 
образования РСФСР,  

• Мерзляков Пётр – мастер спорта по 
лёгкой атлетике, 

• Крапивин Борис – мастер спорта по 
хоккею с шайбой, 

• Сбоев Валерий – кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, 

Чемпионы РСФСР по лыжам (г.Миасс), 1972г. 
 

Игумнов Анатолий 
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• Руденок Михаил, Буринов Анатолий, Семёнов Пётр – 1-й разряд 
по лыжам, 

• Романов Анатолий, Беляков Вячеслав, Королёв Евгений – 1-й 
разряд по стрельбе и волейболу, 

• Валитов Адис – 1-й разряд по лыжам. 
Продолжаются выступления творческих коллективов техникума, 

выступления эстрадного кружка на сцене клуба пользуется большой 
популярностью. 

 
Значительным событием того периода стал обмен партийных 

билетов. Члены коммунистической партии, а в том время это было 
важным для каждого сотрудника техникума, получили новые 
партбилеты с изображением В.И.Ленина – основателя партии. 

 
 

Эстрадный кружок на сцене клуба 
техникума, 70-е годы 

 

Педагоги техникума после обмена партийных билетов, 1974 год. 
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Приходят молодые преподаватели, которые активно включают 
студентов в профессиональную деятельность.  

 
 
В этот период приходят в техникум преподаватели, которые 

надолго свяжут свою жизнь с ним: Фот Л.Н., Косова Н.И. и Косов С.Я., 
Пудовкин А.Е. и Пудовкина Т.В., Мачихина В.П., Степанов А.А. и 
Степанова А.Г. Гебель Н.К., Гладкова Т.П., Ковязина Р.К. и другие. 
Складываются сильные педагогические династии. 

 
 

Урок радиотехники ведёт Геннадий Владимирович Гладков – 
основатель и руководитель кружка радиодела. 

Педагогический совет, 1977 год. 
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Организуются геологические партии. С 
1977 по 2002г. работала Студенческая 
геологическая партия, участники выполняли 
экспериментально-конструкторские работы по 
заданиям геологических организаций. 

 
 
 
 
С 1976 по 1987гг. в техникуме работал турклуб «Поиск»,  участники 

которого ходили в походы на горы Таганай, Манарага, Кытлым и др., а 
также сплавлялись по рекам Косья, Шугур и др. В техникуме уже стали 
традиционными студенческие турпоходы, турслёты, сплавы по рекам и 
восхождение на горы. 

 
 
 

Традиционный майский сплав пед.коллектива по реке, 70-е годы. 

Александр Егорович 
Пудовкин, преподаватель 

геологич.дисциплин с 1976г., 
руководитель тур.клуба 
«Поиск» и Студенческой 
геологической партии.  

Участники СГП во время сбора минералов для 
геологического музея, 1977г. 
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Новый учебный год начинался с 1 октября, так как в сентябре 

студенты выезжали на уборку урожая в совхозы области. На 
торжественной линейке зажигался символический  огонь знаний.  

 
 
 
В течение учебного года проводились социалистические 

соревнования между учебными группами. Так лучшая группа в 
социалистическом соревновании в честь юбилея техникума группа III 
геологов ускоренного набора классного руководителя В.П.Мачихиной – 
имели 100% успеваемость, отреставрировали музей истории техникума.  

Участники турпохода на г.Конжаковский камень, 1979г. 
 

1 октября 1975г. – начало учебного года. 
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Также отдельно чествовались хорошисты и отличники техникума. 

 
 
 
50 лет своего рождения техникум встречает, как уже вполне зрелое 

средне-техническое учебное 
заведение, способное готовить 
высококвалифицированных 
специалистов для промышленности 
страны. 

Эти годы стали действительно 
золотыми в жизни техникума и 
посёлка.  
  

Лучшая группа геологов 

 

Отличники и хорошисты техникума, 1978 год. 
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Приложения к главе «1972-1982гг. Золотой ИсГеРаТ»: 
Выпускники техникума 

Год Специальность Кол-во 

1973 
1982 

Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ. 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ. 
Тех.обслуживание и ремонт автомобилей. 
Горная электромеханика (вечерн.) 

 865 чел. 
 707 чел. 
 606 чел. 
 720 чел. 

Всего: 2898 чел. 

 
Преподаватели техникума 

(отдельным цветом выделены ветераны ВОВ) 

Год ФИО   Предметы 

1973 Андреева Л.В. 
Красулин Н.В. 
Фот Л.Н. 
Косова Н.И. 

Геофизическ.дисциплина. 
Геологические дисциплины. 
Математика. 
Техническая механика. 

1974 Лебедева М.Г. 
Лухманов А.Г. 

Охрана труда. 
Экономика. 

1975 Лоза Н.Я. 
Протасов В.Н. 
Потапов А.А. 
Кулипанова А.А. 

Завед.отделением. 
Автомеханич.дисциплины. 
Геологические дисциплины. 
Иностранный язык. 

1976 Давлетшин Г.Г. 
Пудовкин А.Е. 
Пудовкина Т.В. 
Чернова Э.Ф. 
Мачихина В.П. 
Андреев Р.И. 
Смирнова А.А. 

Гражданская оборона. 
Геологические дисциплины. 
Геологические дисциплины. 
Математика. 
МПИ. 
Экономика. 
Математика. Физика. 

1977 Степанов А.А. 
Степанова А.Г. 
Добровольский А.П. 
Мурзагельдинова А.С. 
Мусихин А.И. 
Киреев А.И. 
Давлетгареев А.Р. 
Косов С.Я. 

Физическая культура. 
Физическая культура. 
Автодело. Спец.дисципл. 
Геологические дисциплины. 
Геофизическ.дисциплина. 
Геологические дисциплины. 
Геофизическ.дисциплина. 
Электротехника. 

1978 Дерябина Н.К. Иностранный язык. 

1979 Рудницкий А.И. 
Гебель Н.К. 

Автомеханич. дисциплины. 
Математика. 

1980 Доронина Л.Н. 
Крестьянинова Л.И. 

Иностранный язык. 
Геофизическ.дисциплины. 

1981 Лысова Л.В. Экономика. 

1982 Гладкова Т.П. 
Куликов Ю.И. 
Ковязина Р.К. 
Нечаева Е.Ф. 
Спирина В.Ю. 
Федотова В.С. 
Скрябина Н.А. 

Геофизическ.дисциплина. 
Экономика Г.Р.Р. 
Метод, поиск и разв. МПИ. 
Гидрогеология. 
Экономика Г.Р.Р. 
Геофизическ.дисциплина. 
Иностранный язык. 
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Директора техникума 
              1973-1978гг.                       1978-1982гг. 

Рудаков Иван Гаврилович           Курочкин Павел Дмитриевич 
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1982-1992гг «Рождённые в СССР». 
Следующее десятилетие из жизни техникума, когда он был ещё в 

пос.Ис, когда ещё существовал Советский Союз – о шестидесятилетии 
нашего техникума, когда время перемен ещё не наступило.  

В эти годы техникум продолжал работать, учиться. Студенты так 
же активно ходили в турпоходы, туристические экспедиции, 
восхождение на горы – в это время родился новый турклуб 
«Эдельвейс», участники которого выпускали стенгазеты о жизни 
геологов, проводили праздничные мероприятия. На этих играх 
участвовали команды учащихся и преподавателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята занимались туризмом, альпинизмом, спелеологией, 

скалолазанием, ездили в альпинистские и горнолыжные лагеря Кавказа 
и Тянь-Шаня. Проводились теоретические занятия и тренировки в 
спортзале. Большую помощь в работе клуба оказывал Ахтямов Филсон 
Хакимович. Турклуб регулярно выпускал стенгазеты. В первое 
воскресенье апреля в День геолога проводил турслёт, в котором 
принимали участие многие группы техникума, преподаватели, дети 
сотрудников, выпускники, гости.  

 

Ковязина Роза Касимовна, 
руководитель турклуба 

«Эдельвейс», с 1985г. 
турклуб проводил 

турслёты в День геолога, на 
которых участвовали 

команды сотрудников и 
учащихся. 

Участники турклуба «Эдельвейс», с 1983г. 
работал как альпинистское ответвление 

турклуба «Поиск», а с 1985г. стал 
самостоятельным турклубом. 
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Команда преподавателей «Мамонты» на ежегодном турслёте, 1983г.  
Слева-направо: Гладков Г.В., Степанов А.А., Пудовкин А.Е., Косов С.Я., 

Лаишевцев С.Н., Чернова Э.Ф., спиной – Бизюкова М.В. 
 

Участники традиционного турслёта – гр.ГР-III-А, 1986г. 
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С восьмидесятых годов надолго символом творчества студентов 
техникума стал образ Хозяйки Медной горы (идея Дерябиной Н.К.), и 
теперь в начале учебного года она встречает первокурсников. 

 
 
 
Торжественно проходят церемонии вручения паспортов, активно 

работает агитбригада «ИГРТ». 

 
 
 

Посвящение в учащиеся 1983г. (символом стала Хозяйка Медной горы) 

Агитбригада ИГРТ – «Импульс, Гитара, Романтика, Труд»,  
рук. А Братов «Мальчишки с гитарами», 1985г. 
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В 1985 году торжественно праздновалась 40-ковая годовщина 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг. в клубе им.Артёма в 
пос.Ис. Многие торжественные мероприятия в проходили в поселковом 
клубе, так как к тому времени клуб техникума, когда-то построенный 
самими учащимися был в аварийном состоянии. 

 
 
 
В 1987 году широко отмечалось 70-летие СССР. В техникуме 

существовал хор сотрудников и преподавателей. Участники хора 
выезжали за пределы города.  

 

Церемония чествования ветеранов ИГРТ на 40-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, май 1985г., клуб им.Артёма, пос.Ис. 

 

Хор преподавателей и сотрудников, рук. Гапоненко Л.К., 1987г. 70-летие СССР 
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А учащиеся в 1988 году создали современный по тем временам 
вокально-инструментальный ансамбль «ЧП», в котором играл и 
Александр Залесов, – сейчас – заместитель директора по учебно-
производственной работе. 

 
 
В 1991 году открылись новые специальности в техникуме - 

Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности, 
Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности в отраслях 
промышленного комплекса и на заочном отделении: Бухгалтерский 
учёт и анализ хозяйственной деятельности геологоразведочного 
производства. И вновь для техникума открылись перспективы. 

По-прежнему студенты этого периода с воодушевлением посещают 
практику, осваивают специальности геологоразведочного техникума. 

 
 

 
 
 

Участники ВИА «ЧП»: Андрей Боярский, Александр Залесов, 
Игорь Шкиндер, 1988г. 

Студенты гр.ГР-IV-А(84) 
на практике, 1987г. 

 

Студенты на практике на гусеничном 
вездеходе ИГРТ, 1987г. 
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Еще Иван Гаврилович Рудаков поднимал 
вопрос о расширении материальной базы 
техникума, направлял предпроектные 
предложения в Мингео СССР. Но обстоятельства 
складывались так, что добыча золота и платины 
упала до нижних отметок, Исовский прииск без 
добычи постепенно сокращал свои штаты. Драги 
неоднократно прошли по руслам рек и речушек, 
гидравлика тоже перемыла все лога и увалы. Все 
проекты оставались лишь на бумаге. В таком 
сложном положении принял в 1978 году директор 
Курочкин Павел Дмитриевич. Именно ему 
предстояло построить новый техникум в г.Нижняя 
Тура. С 1983 года началось строительство нового комплекса техникума в 
г.Нижняя Тура, а новоселье состоялось в 1990г.  

 
 

 

 
 

Группа ТА-III-1(87) 
перед практикой 
1990г. Уезжали из 
п.Ис, а вернулись в 

г.Н-Тура. 

Курочкин П.Д. 
 

Строительство нового комплекса в г.Н-Тура, 1983г.  
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В это десятилетие пришли в техникум преподаватели: Рудницкая 

Т.Н., Янкина Л.Н., Коробейникова Н.А. и Коробейников С.Ф., Бизюкова 
М.В., Ташин С.В., Елисеева Е.Д., Залесов А.Г., Показаньев В.И. и др. 

 
 
 
А в 1992 году старое здание техникума в 

пос.Ис сгорело. Весь посёлок плакал и долго 
ещё поднимался дым над остовом 
техникума, словно повторяя судьбу страны – 
впереди была новая эпоха. Но это уже 
совсем другая история. 
 

Преподаватели на праздновании 9 мая (пос.Ис). 

Преподаватели на первом Новым году в новом здании ИГРТ, 1991г. 
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Приложения к главе «1982-1992гг. Рождённые в СССР»: 
 

Выпускники техникума 

Год Специальность Кол-во 

1983 
1992 

Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ. 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ. 
Тех.обслуживание и ремонт автомобилей. 
Горная электромеханика (вечерн.) 
Геофизич.методы поисков и развед.МПИ (заоч.) 

 577 чел. 
 298 чел. 
 498 чел. 
 135 чел. 
   39 чел. 

Всего: 1547 чел. 
 

Преподаватели техникума 

Год ФИО Предметы 

1983 Карелина Н.А. Физкультура. 

1984 Паутова В.П. 
Рудницкая Т.Н. 

Иностранный язык. 
Экономика Г.Р.Р. 

1985 Гаршин А.А. 
Янкина Л.Н. 

Правила дорожного движен. 
Автомеханич.дисциплины. 

1986 Бородина Н.Г. 
Коробейников С.Ф. 
Ташин С.В. 
Коробейникова Н.А. 

Биология, география. 
Физвоспитание. 
Мастер п/о. 
История родного края. 

1987 Бизюкова М.В. Иностранный язык. 

1988 Габисова Н.Н. 
Елисеева Е.Д. 
Зорин А.И. 
Постовалов А.В. 

Автомеханич. дисциплины. 
Физвоспитание. 
Автомеханич. дисциплины. 
Электротехника. 

1989 Афанасьев Н.Т. 
Захарова Л.А. 

Геологические дисциплины. 
История. 

1990 Выгоняйло Л.И. 
Майборода В.А. 

Литература. 
Геологические дисциплины. 

1991 Трушкова Н.Б. 
Залесов А.Г. 

Общетехническ.дисципл. 
Мастер п/о. 

1992 Показаньев В.И. 
Гладышева Н.В. 
Поздняков С.А. 
Манойлова Т.Ф. 

Военное дело. 
Физика. 
Автомеханич. дисциплины. 
Зав.автомех.отделением. 

 

 

  

Директор техникума 
1982-1992гг. 

Курочкин Павел Дмитриевич 
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1992-2002гг. «В новом облике». 
Следующее десятилетие из жизни техникума в г.Нижняя Тура.   

Семидесятилетие техникума проходило уже в новой стране в новом 
облике.  

 
Директором техникума в эти годы стала Фот Людмила Николаевна, 

которая надолго связала свою жизнь с жизнью 
техникума. Благодаря ей, в техникуме открываются 
три новые специальности: Прикладная геодезия, 
Маркшейдерское дело (вновь) и Менеджмент.  

 
С 1995 по 2000 годы при ИГРТ открылась 

гимназия - были набраны гимназические классы: 
гуманитарный (ГМ) и физико-математический 
(ФМ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Исовский геологоразведочный техникум, 1992г. 

Фот Л.Н. 

Посвящение первого набора учащихся в гимназисты, 
23.03.1996г. 
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Ребята занимались по специальным программам, углублённо 
изучали выбранные ими предметы. 97-98% выпускников гимназии 
после её окончания поступали в высшие и средние специальные 
учебные заведения. В гимназии техникума преподавали учителя первой 
и высшей категории, хорошо известные в городе: Л.А. Захарова, Л.П. 
карева, Л.И. Терехова, С.А. Люкова, Л.И. Черногородова, Н.К. Гебель, 
А.С. Трофимова, Л.Н. Фот, Е.И. Храбрая, Н.В. Комарова. 

А новый учебный год традиционно начинался с трудового месяца. 
Студенты и гимназисты техникума в сентябре выезжают на уборку 
картофеля в совхоз «Таёжный». 

 
 
 
Преподавательский состав – это коллектив увлечённых своим 

делом людей, а также умеющих ценить и понимать молодёжь.  
С 1993 года в техникуме начинает работать творческая мастерская 

«Клуб эмоциональной терапии» под руководством Проскуряковй 
Елены Фёдоровны.  

 

Студенты и гимназисты ИГРТ на уборке картофеля совхоза «Таёжный», 1996г. 

Участники КЭТ на КВНе, 01.12.2001г. 
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Участники клуба вливаются в движение КВН, проводят новогодние 
праздники для сотрудников и студентов. Выезжают в пос.Ис, где 
чествуют ветеранов техникума. В 1996 году в актовом зале техникума 
праздновали 50-летие со дня Великой Победы, чествовали ветеранов-
фронтовиков – сотрудников техникума. 

 
 
Традиционными становятся новогодние театрализованные 

постановки для сотрудников и пенсионеров техникума. 

 
 
 
Уже стали традиционными смотры художественной 

самодеятельности, а команды КВН в 1997г. и 1999г., участвуя в смотре 
Северного куста, заняла 1-е и 4-е места в областном смотре команд КВН. 

 
 
 

50-летие со дня Победы, 1996г. 

Участники КЭТ на новогоднем празднике для пенсионеров и ветераны ВОВ – 
сотрудников техникума, кафе «Кедр», п.Ис, декабрь 2001г. 
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Большинство преподавателей, как в былые времена, так и теперь, 

одержимы в работе, увлечены походами, природой, камнем. 
В это время турклуб «Эдельвейс» закрывается, и на смену ему 

приходит турклуб «Морион», под руководством Трубиной Татьяны 
Владимировны. Участники турклуба поддерживают туристические 
традиции техникума и к 10-летию посещения горы Семь братьев 
проводят маёвку. 

 
 
 
 
Маршруты наших туристов были 

проложены через горы Саранная и Качканар, 
по скальным обнажениям реки Туры, по 
районам Северного Урала. Турслёты, 
посвящённые Дню геолога и Дню рождения 
ИГРТ, стали традиционными и проводятся 
ежегодно. 

 
Большой интересной жизнью живут 

студенты техникума: конкурсы, смотры 
художественной самодеятельности, 
викторины, дискотеки, 
поездки, походы, вечера 
отдыха… 

Участники тур.клуба «Морион» на маёвке к 10-летию посещения горы Семь 
братьев принимают эстафету у выпускников ИГРТ, 2001г. 

Трубина Т.В., создатель и руководитель 
с 16.03.2001г. турклуба «Морион» 
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В техникуме работают кружки и спортивные секции, есть 

тренажёрный зал и мини-стадион. Спортивную работу возглавляет 
Владимир Иванович Показаньев и 
преподаватели Е.Д. Елисеева и А.А. 
Степанов. Не раз сборные техникума по 
футболу, баскетболу занимали призовые 
места в областных соревнованиях.  

С 2001 года начинает работает 
литературно-музыкальная гостиная под 
руководством Храброй Екатерины 
Ивановны, преподавателя литературы. Здесь 
сохраняются традиции творческого 
техникума, тематические литературные 
вечера, постановки, встречи с поэтами, 
выпускниками техникума. Она же 
возглавляет воспитательную работу в 
техникуме. 

 
На данный момент в техникуме трудятся 54 преподавателя, 44 из 

которых являются штатными. Это высококвалифицированные 
специалисты, отлично знающие свой предмет и смежные дисциплины, 
сплочённый коллектив единомышленников, хранящих лучшие 
традиции техникума.  

В этот период пришли новые преподаватели и мастера п/о: 
Пальгуев Ю.А., Сокольцева Е.Н., Аверьянова Е.Д., Заплатина А.Е., 
Жукова Н.С., Фот И.А., Перчаткин Г.К., Карасёва И.Н., Зубарева О.Г., 
Цагойко Л.А., Воронова М.С., Лямина Е.А. и другие. 

Храбрая Е.И., преподаватель 
литературы с 1995г., 

создатель и руководитель с 
2001г. литературно-

музыкальной гостиной. 

Литературно-музыкальная 
гостиная, которую проводили 

литераторы ИГРТ с 2001г. 
На снимке: первая гостиная - стихи 
читает Дерябин Станислав, гр.БГР-

I(01), ноябрь 2001г. 
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С 1990 года техникум трудится в Нижней Туре, сохранив своё 

прежнее наименование 
ИГРТ и все лучшие 
традиции. В 
четырёхэтажном учебном 
корпусе десятки аудиторий 
и лабораторий, в том числе 
информатики и 
вычислительной техники. 
Механические мастерские, 
библиотека, геологический 
музей, актовый зал, 
автомобильный парк, 
общежитие способствуют 

выпуску квалифицированных специалистов по ряду специальностей 
очной и заочной форам обучения.  В течение этих десяти лет выпущено 
2227 человек по очной и заочным формам обучения. Все события 
техникума и вся его жизнь связана с Нижней Турой, уже в новом здании 
техникума. 

Широко отмечается 70-летний юбилей 
техникума. Приезжают выпускники со всех 
уголков страны. Техникум растёт, ширится и 
процветает уже на новом месте и в новом 
облике.  

Педагогический коллектив ИГРТ, 2002г. 

Календарик к 70-летию ИГРТ, 2002г. 
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Приложения к главе «1992-2002гг. В новом облике»: 

Выпускники техникума 

Год Специальность Кол-во 

1993 
2002 

Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ. 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ. 
Тех.обслуживание и ремонт автомобилей. 
Тех.обслужив. и ремонт автомобилей (заочн). 
Экономика, бух.учёт и контроль (заочно). 
Экономика, бух.учёт и контроль. 
Маркшейдерское дело. 
Менеджмент. 
Бух.учёт, контроль и анализ хоз.деят-ти (заочн). 
Бух.учёт, контроль и анализ хоз.деят-ти. 
Экономика и бух.учёт. 
Обработка мат. на станках и автоматич. линиях. 
Технология машиностроения. 
Прикладная геодезия. 

 314 чел. 
 127 чел. 
 464 чел. 
 212 чел. 
 275 чел. 
 241 чел. 
   39 чел. 
   24 чел. 
 165 чел. 
  128 чел. 
   88 чел. 
   36 чел. 
   16 чел. 
   98 чел. 

Всего: 2227 чел. 

 
Преподаватели техникума 

Год ФИО Предметы 

1993 Постовалов А.В. 
Михалицына Е.А. 
Пальгуев Ю.А. 

Электротехника. 
История. 
Мастер п/о 

1994 Зверева Т.А. 
Силкин А.В. 

Спец.дисциплины (БГР) 
Мастер п/о 

1995 Зинурова О.А. 
Храбрая Е.И. 
Карева Л.П. 
Смирнова А.А. 
Трубина Т.В. 

Физика. 
Литература. 
Иностранный язык. 
Физика. 
Геологическ.дисциплины. 

1996 Зорин А.И. 
Малегов Н.А. 
Елисеев В.Н. 
Разуменко В.Н. 
Степанов А.А. 
Цыбин Г.А. 
Пудовкина Т.Г. 

Афтомеханич.дисциплины. 
Спец.дисицплины (БГР) 
Физвоспитание. 
Автомеханич.дисциплины. 
Физвоспитание. 
История. 
Геологич.дисциплины. 

1997 Мазурова Г.Н. 
Корнеева Н.В. 
Сокольцева Е.Н. 

Русский язык. Литература. 
Иностранный язык. 
Экономическ.дисицплины. 

1998 Аверьянова Е.Д. 
Письменская О.Т. 
Лаишевцев С.Н. 
Заплатина А.Е. 
Сотникова В.П. 
Титаренко (Жукова) Н.С. 
Андреева Л.В. 
Фот И.А. 
Мачихина Е.Н. 

Спец.дисициплины (БГР) 
Автомеханич. дисциплины. 
Геологическ.дисицплины. 
Геофизическ. дисциплины. 
Геофизическ. дисциплины. 
Информацион.технологии. 
Геофизическ. дисциплины. 
Математика 
Геологическ.дисциплины. 
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Коноплёва Н.Г. 
Романенко О.Г. 

Основы права. 
Мастер п/о. 

1999 Перчаткин Г.К. 
Козина Т.В. 
Шипунова О.И. 
Зырянова (Карасёва) И.Н. 

Горное дело. 
Основы права. 
Геофизическ. дисциплины. 
Основы права. 

2000 Анкушин А.В. 
Зинурова (Зубарева) О.Г. 

Автомеханич. дисциплины. 
История. 

2001 Аверьянов А.В. 
Кулик Л.Ю. 
Усачёва Л.А. 
Цагойко Л.А. 
Блейхер А.А. 
Афанасьев Н.Т. 

Мастер п/о, менеджмент. 
Физика. 
Иностранный язык. 
Русский язык. Литература. 
Мастер п/о 
Геологическ.дисциплины. 

2002 Ширинкина Л.Ш. 
Воронова М.С. 
Пудовкина (Лямина) Е.А. 
Салахова Н.В. 

Физика. 
Геофизическ. дисциплины. 
Маркшейдерское дело. 
Геологическ.дисицплины. 

 

  

Директор техникума: 
1992-2002гг. 

Фот Людмила Николаевна 
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2002-2012гг. «Новый век». 
 На восьмом десятилетии техникум вступает в новый век своей 

истории.  

 
 
В этот период директором техникума продолжала оставаться Фот 

Людмила Николаевна. Под её руководством ежегодно с 2002 года 
действовал несколько лет летний трудовой  лагерь «Радуга», студенты 
проводили косметический ремонт и озеленяли территорию ИГРТ.  

 
 
 
 
 
Ежегодно, по традиции, в сентябре студенты выезжали на уборку 

картофеля в совхоз «Таёжный» вплоть до 2008 года.  

Здание ИГРТ, 2007г. – к 75-летию разработаны эмблема и флаг. 

Посадка саженцев сосен рядом с общежитием техникума, Богомолов 
Евгений и Гусельников Кирилл, студенты гр. МД-3-1-(00), 2002г. 
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К 75-летнему юбилею техникума разрабатывается символика 

техникума – открытая книга знаний, земные меридианы и кристаллы 
горного хрусталя на гербе и флаге техникума. 

 
 
 
В феврале 2002 года состоялось торжественное открытие 

городского памятника «Чёрный тюльпан», на церемонии 
присутствовали лучшие группы техникума – маркшейдеры первого и 
третьего курсов. 

 

Группа автомехаников на уборке картофеля, сентябрь, 2002г.  

1 сентября 2007г. впервые с новым флагом. 
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Под руководством Цагойко Любовь Анатольевны в 2002 году 

открывается картинная галерея на всех четырёх этажах учебного 
корпуса. Теперь студенты могут ознакомиться с полотнами 
выдающихся художников мира. 

 
 
 
 

На открытии памятника «Чёрный тюльпан», 15 февраля 2002г. 
группы  маркшейдеров: МД-1-1(01) и МД-3-1(99).  

На открытии картинной галереи экскурсионная группа с 
руководителем Цагойко Любовь Анатольевной, июнь, 2002г.  



74 
 

С 2002 года преподаватели техникума принимали участие во 
Всероссийском форуме: «Образовательная среда» г.Москва. За 
несколько лет участия на выставке поделились своим передовым 
опытом работы наши педагоги: Сотникова В.П., Ковязина Р.К. 
Пудовкин А.Е., Лаишевцев С.Н., Заплатина А.Е., Иванова С.А., Фот Л.Н., 
Храбрая Е.И., Косова И.Ю., Жукова Н.С. Участники неизменно 
получали отличные отзывы о своих достижениях. 

 
В 2004 году куратором студенческого совета 

«ТЕМП» (Творчество, Единство, Молодость, 
профессионализм) становится Карасёва Ирина 
Николаевна. С этого времени студенты активно 
участвуют в студенческих акциях и общественной 
работе техникума. Проводят дни самоуправления, 
собрания студенческих активов групп, где 
обсуждают успеваемость. 

В мае 2005г. они принимают участие во 
Всероссийской конференции «Роль студенческого 
самоуправления в формировании 
конкурентоспособного специалиста» в 
г.Екатеринбург, которая проходила в рамках 
фестиваля «Весна УПИ». В июне 2009г. заняли 2 –е 
место в областном конкурсе на лучшую 
деятельность студенческого совета, среди 
учреждений СПО Свердловской области в рамках 
Всероссийской программы «Студенческое самоуправление». 

 
Под руководством Храброй Екатерины Ивановны с 2003 года на 

протяжении всего десятилетия каждый месяц выходит 
общетехникумовская газета «За кадры» - 
продолжательница традиций стенной 
печати в компактном виде.  

Каждый год в течение этих 10 лет 
проводились встречи в литературной 
гостиной, которые готовили 
преподаватели литературы: 
Коробейникова Наталья Александровна, 
Мазурова Галина Николаевна, Храбрая 
Екатерина Ивановна и Цагойко Любовь 
Анатольевна. Темы были самые 
различные “Любовь в жизни великих”, 

“Детство, опаленное войной”, “Сказы Бажова”. 
 
 

Карасёва И.Н. – 
куратор 

созданного в 2004г. 
студ.совета 

«ТЕМП» 

С 2003 по 2013 годы выходила 
общетехникумовская газета 

«За кадры» под руководством 
Е.И. Храброй. 
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А с 2008 года выходит студенческий журнал «Пульс», созданный по 
инициативе студенток Юлдашевой Кристины и 

Екимовой Киры, участниц 
творческой мастерской 
«КЭТ». Руководит 
«кэтовцами» - Мещерякова 
Татьяна Степановна, она 
поддерживает инициативу 
студентов и становится 
главным редактором 
журнала. В ноябре 2003г. 
творческая мастерская 
«КЭТ» отметила своё 10-
летие. Кэтовцы стали 

активными участниками 
ежегодного Арт-Профи-Форума, становятся 
призерами и победителями, так осенью 2009 года – 
стали победителями в г.Москва и в г.Анапа в номинации «Реклама 
профессий и специальностей техникума». 

 
Развивается и спортивное направление. С 2006 года проводятся 

городские турниры по волейболу, баскетболу и мини-футболу на кубок 
ИГРТ, в 2008 году создаётся военно-патриотический клуб «Алмаз» под 
руководством Показаньева Валерия Ивановича и Аксеновой Евгении 
Владимировны.  

 
 Первый состав военно-патриотического клуба «Алмаз», 

победители городской Юнармейской игры, февраль 2008г.  
Клуб создан в 2008г. В.И.Показньевым и Е.В.Аксеновой. 

 
 

Кира и Кристина  

Мещерякова Т.С.  
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В сентябре 2004г. спортсмены техникума занимают первые места в 

городской эстафете на приз «Героя Советского Союза В.П. Скорынина» 
в двух возрастных группах. Доброй традицией стали товарищеские 
встречи между студентами и выпускниками по волейболу, мини-
футболу и баскетболу. В 2000 году в техникуме была создана цикловая 
комиссия по физкультуре и спорту. В её состав вошли преподаватели 
физической культуры: Показаньев В.И., Степанов А.А., Елисеева Е.Д., 
Рублёва Т.А. – медицинский работник. Ежегодно в рамках месячника 
гражданско-патриотического воспитания, юноши техникума активно 
принимают участие в различных соревнованиях и конкурсах. В 
вечернее время работают секции по следующим видам спорта: 
баскетбол, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, атлетическая 
гимнастика. Руководителями некоторых секций являлись и являются 
студенты: Борисов Александр, Паньков сергей, Закиров михаил, 
Сьаканов Сергей, Чернильцева Татьяна, Тригуба Татьяна, Кекшин 
Алесей. 

В ноябре 2008г. в г.Москва состоялся Всероссийский женский 
съезд, на котором в конкурсе «Успех-2008» Аксенова Е.В. признана 
победительницей в номинации «Лучшая молодая представительница 
деловых женщин». В мае 2009г. ВПК «Алмаз» занимает 3-е место на 
Всероссийском слёте «Войди в  историю России» в г.Анапа. 

 
Большой популярностью у студентов пользуются занятия 

туризмом. В туристическом клубе «Морион» занимаются около 80 
студентов. Маршруты студентов пролегают по всему Уралу. 
Традиционно в техникуме проводятся туристические слёты, в которых 
принимают участие студенты ССУЗов Северного округа. 

Показаньев В.И. – 
руководитель 

физ.воспитания и ВПК 
«Алмаз».  

Аксенова Е.В.  – 
преподаватель химии, ОБЖ 
и руководитель созданного  

в 2008г. ВПК «Алмаз».  
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Корнеева Н.В.  

 
 
 
К юбилею техникума (2007г.) участниками тур.клуба «Морион» 

совершается юбилейное восхождение на гору Конжак. С 2008 года в 
техникуме стал проводится всероссийский конкурс проф.мастерства 
«Уральский меридиан».  

 
 
 
В октябре 2007г.  в областном конкурсе «Самый 

лучший классный руководитель» занимает 2-е 
место преподаватель английского языка – Корнеева 
Наталья Викторовна. 

 
 
 
 

Юбилейное восхождение на г.Конжак, 2007г. – турклуб «Морион».  
 

 

Традиционное командно-спортивное развлечение на ежегодном 
турслёте, группа маркшейдеров, 2009г. 
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А 21 ноября 2007 года состоялось открытие исторического клуба 
«Патриот» под руководством Зубаревой 
Оксаны Геннадьевны, преподавателя 
истории. Участники клуба уже в марте 
представили 12 научно-исследовательских 
работ на Всероссийскую конференцию 
«Национальное достояние России», где 
получили дипломы I и II степеней. Награды 
серебряный знак удостоена Анна Парахина с 
работой о деятельности поискового отрада 
«Горизонт».  Медали удостоена и Оксана 
Геннадьевна. Она же в 20011г. станет 
лауреатом Всероссийского конкурса на 
лучшее оформление и деятельности учебного 
кабинета. 

 
В это десятилетие в техникум пришли 

следующие преподаватели: Цагойко Е.С., Аксенова Е.В., Разумный Г.А., 
Закирова Н.А., Воропаев А.В. и многие другие. Успехи и достижения 
педагогов и студентов позволили в 2008 году ИГРТ внести в реестр 
«Всероссийская Книга Почёта». 

 
 

 
Это десятилетие выдалось поистине урожайным на достижения, 

как педагогов, так и студентов техникума.  Впервые с 19 по 21 апреля 
2006г. студенты техникума Ю.Топорков, Е.Позднякова и преподаватели 
Л.А. Цагойко, М.В.Воронова стали участниками в Российской 
конференции «Молодёжь 21 века» в г. Железногорск Курской области. В 
июне 2019г. студенты техникума: М.Илык, П.Данилова, В.Носова, 
О.Корепанов, К.Попова участвовали в Первом Евразийском 
экономическом форуме. 

Предметные олимпиады, где студенты заняли 1-е места различного 
уровня в 2010г.: Олимпиада по экологии (Александр Васин, Марина 
Гиматутдинова), Олимпиада по химии (Никита Сергиенко, Евгений 

Зубарева О.Г.  

Коллектив Исовского геологоразведочного техникума, 2006г. 
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Исаев) – руководитель Трофимова Антонина Степановна, Олимпиада 
по математике (И. Ильиных, А. Поставалов, И. Поставалов) – 
руководитель Гебель Нели Кандратьевна. В мае 2011г. на базе техникума 
проведена олимпиада горнозаводского округа по дисциплине русский 
язык и культура речи» под руководством Цагойко Л.А.  

Студенты получают Губернаторскую 
стипендию (Ирина Соколик, гр.БГР-3-1 в 
2004г.), стипендию Правительства РФ (Елена 
Позднякова, студентка геологического 
отделения, 2007г.), специальная 
государственная стипендия как отличник 
учёбы и победитель многих олимпиад, НПК 
российского и областного уровней 
(А.Востряков, гр.ТА-3-1, в 2009г.).    

 
Активно развивается музейная 

деятельность, техникум участвует в семинарах и конференциях 
Музейно-исторического сообщества региона (МИСОР). С 2008 по 2012г. 
ежегодно студенты техникума выезжают в летние каникулы в 
оздоровительно-образовательном центре  г.Анапа на профильные 
смены, участвуют в конкурсах и семинарах, занимает призовые места. 

 
 
 
 
В целом, техникум растёт, 

развивается и вступает в новый век 
полный надежд, энтузиазма и 
успехов.  
  

Позднякова Елена  

Сотрудники и преподаватели ИГРТ – его выпускники, 2012г. 
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Приложения к главе «2002-2012гг. Новый век»: 
 

Выпускники техникума 

Год Специальность Кол-во 

2003 
2012 

Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ. 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ. 
Маркшейдерское дело. 
Экономика и бух.учёт (по отраслям). 
Тех.обслуживание и ремонт автомобилей. 
Менеджмент. 
Экономика и бух.учёт (по отраслям) (заочно). 
Тех.обслужив. и ремонт автомобилей (заочно). 
Менеджмент (заочно). 
Геофизич.методы поисков и развед.МПИ (заоч). 
Маркшейдерское дело (заочно). 
Геол.съёмка, поиски и разведка МПИ (заочно). 

 276 чел. 
 180 чел. 
 358 чел. 
 290 чел. 
 373 чел. 
 137 чел. 
 277 чел. 
 309 чел. 
   66 чел. 
   10 чел. 
   25 чел. 
   16 чел. 

Всего: 2317 чел. 

 

Преподаватели техникума 

Год ФИО Предметы 

2003 Богданов Ю.М. 
Давыдова А.А. 
Кузнецова Н.В. 
Усачёва Л.А. 
Ражина О.Ю. 
Пастухова Т.В. 

Автомеханич.дисциплины. 
Автомеханич.дисциплины. 
Геологическ.дисциплины. 
Иностранный язык. 
История. Философия. 
История. 

2004 Паньков С.А. 
Чернильцева Т.Н. 
Цагойко Е.С. 
Хрусталёва О.В. 

Тренер. 
Тренер. 
Информац.технологии. 
Иностранный язык. 

2005 Тригуба Т.С. 
Богатова Е.Г. 
Стаканов С.В. 

Тренер. 
История. 
Тренер. 

2006 Русин И.А. 
Лобанова И.А. 
Ташин С.В. 
Блейхер А.А. 
Кекшин А.Ю. 

Мастер п/о  
Маркшейдерское дело. 
Мастер п/о 
Мастер п/о 
Тренер. 

2007 Русина А.С. Геодезическ.дисциплины. 

2008 Аксенова Е.В. 
Хромов А.А. 
Намятов А.С. 
Иванушкин В.С. 
Зинуров Д.В. 

Химия, ОБЖ 
Мастер п/о 
Автомеханич.дисциплины. 
Тренер 
Тренер  

2009 Разумный Г.А. Автомеханич.дисциплины. 

2010 Есина Е.В. 
Степанов А.А. 
Афонина Т.Ф. 

Физвоспитание. 
Физвоспитание. 
Электротехника. 

2011 Фесенко С.Ю. Физвоспитание. 
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Закирова Н.А. Иностранный язык. 

2012 Комарова Т.В. 
Коротких- 
    -Хабибулина Н.Р. 
Воропаев А.Н. 

История. 
 
ОБЖ. 
Геологическ.дисциплины. 

 

 

  
Директор техникума: 

2002-2012гг. 
Фот Людмила Николаевна 
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2012-2022гг. «Новые пути». 
Итак – это десятилетие, в котором пребываем мы с вами, это наше 

время. Время новых путей техникума.  

 
 

 
В 2012 году директором становится Сокольцева 

Елена Николаевна. Под её руководством происходит 
значительное событие всего города – присоединение 
Профессионального лицея № 22 к техникуму в 2013 
году. В техникум вливаются сотрудники и учащиеся 
проф.лицея, открываются рабочие профессии.  На 
01.10.2013г. контингент студентов составил 939 чел., из 
них по очной форме обучения – 689чел., по заочной – 
250чел., в том числе по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 533чел., по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 156чел. 

 
 
 
 
 

В 2013 году к ИГРТ был присоединён Профессиональный лицей № 22 г.Нижняя 
Тура, коллектив и учащиеся лицея влились в ряды сотрудников и студентов 

техникума. Мастерские ПЛ-22 стали принадлежать ИГРТ. Техникум 
дополнили рабочие профессии.  

Здание ИГРТ, центральный вход, 2013г.  

Сокольцева Е.Н.  
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Техникум передаётся в ведомство 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. Во главе 
объединённого образовательного учреждения 
с 25.12.2013г. становится новый директор – 
Телепаев Фёдор Петрович, который будет 
возглавлять техникум до января 2021г. 

 
Сегодня в процессе обучения 

немаловажную роль играет развитие интеллектуальных и творческих 
способностей студентов. Этому и посвящена организация работы по 
участию в научно-практических и научно-исследовательских 
конференциях разного уровня: от всероссийских до окружных и 
внутритехникумовских. Десятки побед в олимпиадах, НПК 
обеспечивали студентам наши педагоги: Цагойко Л.А., Зубарева О.Г., 
Воропаев А.Н., Динер Т.Г., Карасёва И.Н., Янкина Л.Н., Храбрая Е.И., 
Коробейникова Н.А., Зинурова О.А., Пудовкин А.Е., Гебель Н.К., Фот 
Л.Н., Жукова Н.С., Аксенова Е.В., Малых А.В. Лично принимали участие 
в НПК: Иванова С.А., Малых А.В., Динер Т.Г., Цагойко Е.С., Лобанова 
И.А., Пудовкин А.Е., Красуцкая Н.С., Карасёва И.Н., Закирова Н.А. 

С 2013г. студенты техникума ежегодно становятся призёрами в 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Геология в развивающемся мире» в г.Пермь. 

 
 
 
В мае 2014г. студентка техникума Ардышева 

Кристина (рук. Карасёва И.Н.) одержала победу  
во Всероссийском конкурсе молодёжи 
образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу "Моя 
законотворческая инициатива», автор работы и 
руководитель работы в стенах Государственной 
Думы были награждены знаками отличия 
«Депутатский резерв».  

Телепаев Ф.П.  

Динер Т.Г.(в центре) с участниками НПК, 2013г. 

Ардышева К. и Карасёва И.Н. 



84 
 

Техникум живёт активной творческой, 
научной, спортивной жизнью. 
Открываются новые направления 
студенческой активности под руководством 
педагога-психолога Малых Анастасии 
Викторовны: волонтёрское движение 
«Тёплые руки», поисковый отряд 
«Горизонт», Музей истории техникума. 
Проводится генеральная реконструкция 
музея истории техникума, оформляются 
тематические экспозиции по 
исследовательским работам студентов и 
преподавателей техникума. В это 
десятилетие активно работают волонтёры 
техникума – ведут шефство над Домом 
ветеранов города, оказывают помощь 
пожилым, ветеранам города; участвуют в 
городских и внутритехникумовских акциях, 
включаются во Всероссийские проекты 
«Формирование комфортной городской 
среды», «Перепись населения», «Мы вместе», В 2018г. волонтёрскому 
движению исполняется 10 лет. Студенты активно включаются в 
грантовую деятельность (выиграли и реализовали 6 грантов), 
представляют социальные проекты на молодёжных и добровольческих 
форумах.  

В год добровольцев России Песталова Юлия 
и Малых А.В. посетили форум «Доброволец 
России-2018» в г.Москва, где встречались с 
лидерами нашего государства. 

 
Активно развивается музейная работа в 

техникуме. Силами студентов были разработаны 
новые экспозиции по истории техникума, 
восстанавливаются фронтовые судьбы ветеранов 
техникума. Составляется Книга Памяти 
техникума. Впервые студенты и преподаватели 

техникума приняли участие в шествии 
«Бессмертный полк-2015», где пронесли портреты 
ветеранов техникума - преподавателей и 

учащихся военных лет. Далее ежегодно студенты и преподаватели 
принимали участие в шествии. 

Малых Анастасия 
Викторовна, педагог-

психолог с 2013г., 
руководитель 

волонтёрского движения 
«Тёплые руки», поискового 

отряда «Горизонт» и 
Музея истории техникума.  

Песталова Ю. и 
Малых А.В. на форуме 
«Доброволец России»  
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Ежегодно студенты выезжают 

в поисковые экспедиции на места 
боёв великой Отечественной 
войны, возвращают бойцов, 
оставшихся на полях сражений. 
Ежегодно выставка военных 
артефактов экспонируется на 
городской площади, где каждый 
желающий может прикоснуться к 
истории Великой Победы. 
Осуществляется архивный поиск 
фронтовых судеб по заявкам 
горожан, возвращаются пропавшие без вести своим семьям. 

 
Геологический музей ежегодно пополняется 

экспонатами, организуются квест-игры, экскурсии 
по коллекциям минералов для школьников города, 
при музее работает камнерезный кружок и кружок 
«Геослеопыт» (руководители: А.Е. Пудовкин, И.А. 
Лобанова). Ежегодно проводится интерактивная 
акция «Ночь музеев». 

В 2017 году стали победителями чемпионата 
«Молодые профессионалы» по методике World 
Skills: Котылко Даниил и Козлова Любовь, 
маркшейдеры. С этого года студенты принимают 
участие в чемпионате «Молодые профессионалы», 

занимают призовые места, достойно представляя техникум на 
областном и Всероссийском уровне. Готовят участников: Лобанова 
Ирина Александровна, Кузнецова Надежда Владимировна, Карасёва 

К 70-летию Победы акция «Бессмертный полк-2015».  

Догадин Виталий рассказывает о 
военных находках, 2021г.  

Лобанова И.А.  
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Ирина Николаевна, Нестерова 
Наталья Сергеевна. В 2022г. 
состоялось открытие 
мастерской 
«Геопространственные 
технологии» в помощь 
будущим участникам 
чемпионата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В 2015 году по инициативе А.В.Малых студент 

техникума, выпускник группы ДОУ, Козлов 
Максим получает нагрудный знак «Горячее 
сердце» за преодоление своих ограничений.  

 
Под руководством Мещеряковой Татьяны 

Степановны участники творческой мастерской 
«КЭТ» проводят первые городские флэш-мобы к 

70-летию Великой Победы 
(2015г), против СПИДа. 
Традиционный ежегодный 
конкурс КВН и фестиваль патриотической 
песни «Вспомним, ребята» имени С.Иванова – 
погибшего в Чечне.  

Богата и разнообразна творческая жизнь 
техникума: творческие конкурсы, фестивали, 
флеш0мобы, театрализованные постановки, как 
на сцене техникума, так и в он-лайн формате. В 
2018 году ТМ «КЭТ» исполнилось 25 лет! В этом 
же году кэтовцы вновь заняли 1 и 2 место в 

номинациях всероссийского конкурса «Арт-
профи-форум».  

Победители чемпионата 
«Молодые профессионалы-2017» 

по методике World Skills: 
Котылко Даниил и Козлова 

Любовь, маркшейдеры.  

Мещерякова Т.С.  

Козлов Максим  
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В 2016 году состоялось открытие городского памятника «Чёрный 

тюльпан» после реконструкции с фотографиями нижнетуринцев, 
павших при исполнении воинского долга за пределами Отечества, 
среди павших героев – двое студентов техникума и один учащийся 
проф.лицея (Кудрявцев В., Сидоров В., Иванов С.). Ежегодно возлагают 
цветы к памятнику студенты – участники исторического клуба 
«Патриот» (рук. Зубарева Оксана Геннадьевна). Ежеквартально 
участники клуба участвуют в городском интеллект-турнире «Ника», 
квест-игре «Виктория», занимают призовые места. Участвуют в 
областной акции «Помним, гордимся, наследуем».  

 
 
 
 

Участники творческой мастерской «КЭТ» впервые стали проводить флэш-мобы  
на городских площадях с мая 2015г. На снимке:  кэтовцы на флэш-мобе против 

СПИДа, 2016г. 

На церемонии открытия памятника «Чёрный тюльпан» после 
реконструкции, 2016г. 
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Дважды в месяц вещает радиостудия «Позитив». Студенты 
знакомят слушателей со знаменательными датами, зачитывают 
объявления, озвучивают успехи и достижения обучающихся. В этот 
период техникуму были вручены флаги за успехи и достижения в 
различных областях: Знамя Победы и 80 лет системе 
профтехобразования (2020г.) и Флаг России (2021г.) 

   
 
 
Продолжает работать спортивные секции: пулевой стрельбы, 

волейбола, баскетбола и мини-футбола. Студенты успешно участвуют в 
первенствах ИГРТ, спортивных состязаниях городского уровня.   

ВПК «Алмаз» традиционно проводит военно-спортивные 
мероприятия и игры: «Допризывник», «Я причастен к России», 
участники клуба сами принимают участие и становятся призерами 
Всероссийских и областных военно-патриотических состязаний. 

Литературно-музыкальная гостиная ежеквартально собирает 
студентов и педагогов за интереснейшими театрализованными 
постановками, конкурсами чтецов, прослушиванием мелодий. 

А 20 марта 2020 года началась эпидемия COVID-19 и мы все 
оказались на самоизоляции. С этого времени всё изменилось, чаще 
стали проводиться занятия и мероприятия в дистанционном формате. 
Меньше стало массовости, больше он-лайн формата. Появились 
обязательные индивидуальные средства защиты: маски, перчатки, 
экраны. Образовательному процессу пришлось приспосабливаться, 
искать новые пути взаимодействия. Стремительно развивается сайт 
техникума, социальные сети и мессенджеры прочно вошли в жизнь 
техникума. 

В это десятилетие пришли в техникум большое количество новых 
преподавателей, коллектив проф.лицея влился в коллектив техникума. 
Время перемен, время новых путей к 2022 году оставило лишь пятерых 
педагогов от некогда большого дружного коллектива ПЛ-22. И всё же 
многие преподаватели оставили свой яркий след в истории техникума: 
Коротнев В.С., Семеряков А.А., Клюшина Е.А., Динер Т.Г., Тонкушин 

Флаг России, 2021г. Знамя Победы, 2020г. 
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П.А., Нестерова Н.Ю., Решетников А.В., Ханжина О.В., Вялова Ю.Е., 
Красуцкая Н.С., Малых А.В., Коновалова Т.Л., Елисеева Е.Д., Вискунов 
А.Б., Воронова М.С., Богданова А.С. 

 
 

 
В 2017 году техникум празднует 85-летний юбилей. В честь юбилея 

студенты принимали участие во множестве конкурсов по истории 
техникума, спортивных состязаниях, творческих выступлениях и 
экскурсиях по музеям 
техникума! Со всех уголков 
приезжают выпускники!  

Ну а в 2022г. в условиях  
панедмии торжества по 
случаю 90-летия ИГРТ 
проходят хоть и не с таким 
размахом, но также душевно! 
  

Педагогический коллектив, 2016г.  
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Приложения к главе «2012-2022гг. Новые пути»: 
 

Выпускники техникума 

Год Специальность Кол-во 

2013 
2021 

Машинист крана (крановщик). 
Автомеханик. 
Мастер общестроительных работ. 
Продавец, контролёр-кассир. 
Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ. 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ. 
Маркшейдерское дело. 
Прикладная геодезия. 
Экономика и бух.учёт (по отраслям). 
Тех.обслуживание и ремонт автомобилей. 
Документац.обеспеч.управления и архивоведение. 
Геофизическ.методы поисков и развед.МПИ (заочно). 
Геологич.съёмка, поиски и разведка МПИ (заочно). 
Прикладная геодезия (заочно). 
Экономика и бух.учёт (по отраслям) (заочно). 
Менеджмент (заочно). 
Тех.обслужив. и ремонт автомобилей (заочно). 
Документац.обеспеч.управления и архивовед(заочн). 

   74 чел. 
   43 чел. 
   26 чел. 
   10 чел. 
  139 чел. 
   48 чел. 
  159 чел. 
   52 чел. 
   92 чел. 
  110 чел. 
   90 чел. 
    22 чел. 
   32 чел. 
     7 чел.    
   61 чел. 
     9 чел. 
202 чел. 
111 чел. 

Всего: 1287 чел. 

 
Преподаватели техникума 

Год ФИО Предметы 

2013 Циренщикова Е.И. 
Коротнев В.С. 
Семеряков А.А. 
Клюшина Е.А. 
Динер Т.Г. 
Феклистова О.В. 
Шахрай Н.А. 
Тонкушин П.А. 
Шитова Е.С. 
Вахрушев М.М. 
Волегова И.С. 
Пальгуева Е.В. 
Хромов А.А. 
Андриянов О.К. 
Нестерова Н.Ю. 
Салахова Н.В. 
Данилова Н.М. 
Решетников А.В. 
Кекшин А.Ю. 
Пинягин М.О. 
Чепелева М.А. 
Ноздрина А.А. 
Клековкин А.Г. 
Малых Ал.В. 

Физика 
Автомеханич.дисциплины. 
Автомеханич.дисциплины. 
Иностранный язык 
Геофизическ.дисциплины. 
Иностранный язык. 
Автомеханич.дисциплины. 
Инструктор по вождению. 
Бухгалтерский учёт. 
Электросварочные работы. 
Информатика 
Первая мед.помощь. 
Инструктор по вождению. 
Автолекции. 
Геодезич.дисциплины. 
Геологич.дисциплины. 
Архивоведение. 
Физвоспитание. 
Секция баскетбола. 
Секция ОФП. 
Обществознание. 
Гос.и муницип.служба. 
Электросварочные работы. 
Черчение, осн.рын.эконом. 
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Шелехова С.А. 
Иванов В.И. 
Кузнецова З.А. 
Клековкина В.В. 
Майсурадзе А.А. 
Махт М.А. 
Междаева Н.В. 
Новгородов А.А. 
Пономарёва Н.С. 
Платонов В.Г. 
Сабурова С.В. 
Семячков Л.М. 
Семячков М.А. 
Фёдорова Р.Г. 
Ханжина О.В. 
Котомцева И.Н. 

Правов.обесп.проф.деят-ти. 
Мастер п/о. 
Мастер п/о. 
Мастер п/о. 
Иностранный язык. 
Химия. 
Мастер п/о. 
Мастер п/о. 
Строительные спец.дисц. 
Автомеханич.спец.дисц. 
Мастер п/о. 
История 
Литература и русск.язык. 
Мастер п/о. 
Математика, физика. 
Экономика. 

2014 Рудницкая Т.Н. 
Вялова Ю.Е. 
Шайхутдинова О.С. 
Коломиец Л.А. 
Сокольцева Е.Н. 
Пальгуев Ю.А. 
Залесов А.Г. 
Арбузова С.Н. 
Красуцкая Н.С. 
Постовалов А.В. 
Честнов А.А. 
Данилова Н.М. 
Малых Ан.В. 

Геофизическ.дисциплины. 
Математика. 
Иностранный язык. 
Документац.обеспечение. 
Экономика 
Инструктор по вождению. 
Автомеханич.дисциплины. 
Обществознание. 
Иностранный язык. 
Автомеханич.дисциплины. 
Секция футбола. 
Архивоведение. 
Психофизиологич.основы. 

2015 Чепелева М.А. 
Кожемякин А.А. 
Вискунов А.Б. 
Воронова М.С. 
Воробьёв А.А. 
Гребцов И.А. 
Соколов Н.П. 
Платонов В.Г. 
Стрелков В.А. 
Баранова Н.А. 
Толмачёва О.Ю. 

Обществознание. 
Инструктор по вождению. 
Инструктор по вождению. 
Геофизическ.дисциплины. 
Физкульт.соревнования. 
История. 
Маркшейдер.дисициплины 
Автодисципины. 
Инструктор по вождению. 
Бухгалтерский учёт. 
Бухгалтерский учёт. 

2016 Коновалова Т.Л. 
Должиков А.В. 
Луковкин А.С. 
Афонина Т.Ф. 
Ханжина О.В. 
Елисеева Е.Д. 
Хандошка Е.Б. 

Первая мед.помощь. 
Физвоспитание. 
Инструктор по вождению. 
Физика. 
Математика, информатика 
Физвоспитание. 
Физвоспитание. 

2017 ---  

2018 Лямина Е.А. Маркшейдер.дисциплины. 

2019 Кобзарева А.С. Геологическ.дисциплины. 

Лялина А.А. Бухгалтерский учёт. 
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2020 Дружинина А.А. Русск.язык и литература. 

Глазачева О.Е. Физика. 

2021 Богданова А.С. Геофизическ.дисциплины. 

  

Директора техникума: 
2012-2013гг.     2013-2022гг. 

  Сокольцева Елена Николаевна          Телепаев Фёдор Петрович  
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Этапы большого пути (1932-2022гг.) 
Год Открыты специальности Принадлежность 

техникума 
1932 Горный техник по разработке 

россыпных и рудных 
месторождений. 

1932-1941гг. - Народный 
комиссариат тяжёлой 

промышленности СССР. 
1941-1942гг. – Народный 

комиссариат цветной 
металлургии СССР. 

1936 Обогащение полезных 
ископаемых. 

Маркшейдерское дело. 
1942 Геологическая съёмка, поиски и 

разведка месторождений 
полезных ископаемых. 

1945 Горная электромеханика. 1942-1947гг. – Народный 
комиссариат цветной 
металлургии СССР. 

1947-1952гг.- МВД СССР 
Главспеццветмет. 

1949 Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений 

полезных ископаемых. 

1952 Ускоренные курсы узких 
специалистов: 

Разработка рудных и россыпных 
месторождений. 

Геологическая съёмка, поиски и 
разведка МПИ. 

1952-1953гг.- МВД СССР 
Главспеццветмет. 

1953-1956 – Минцветмет 
СССР 

1956 -1962гг. - 
Среднеуральский 

совнархоз. 1959 Вечернее отделение в г.Качканар: 
Разработка рудных и россыпных 

месторождений. 
Горная электромеханика. 

1960 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей и 

двигателей. 

1961 Заочное отделение: 
Разработка рудных и россыпных 

месторождений. 
Геологическая съёмка, поиски и 

разведка МПИ. 

1962-
1972 

--- 1962-1966 – 
Среднеуральский 

совнархоз. 
1966-1972-Министерство 

высшего и среднего 
специального 

образования РСФСР. 

1972- --- 1972-1975гг.  – 
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1982 Министерство высшего и 
среднего специального 

образования РСФСР. 
1975-1982гг.  – 

Министерство геологии 
СССР. 

1990 Обработка материалов на станках 
и автоматических линиях. 

1982-1991гг.  – 
Министерство геологии 

СССР. 
1991-1992гг. – 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 

РСФСР. 

1991 Бухгалтерский учёт и анализ 
хозяйственной деятельности. 
Бухгалтерский учёт и анализ 

хозяйственной деятельности в 
отраслях промышленного 

комплекса. 
Заочное отделение: 

Бухгалтерский учёт и анализ 
хозяйственной деятельности 

геологоразведочного 
производства. 

1993 Прикладная геодезия. 1992-1998гг. – 
Министерство экологии 
и природных ресурсов 

РСФСР. 
1998-1999гг. – 

Министерство 
природных ресурсов РФ. 

1999-2002гг. – 
Министерство 

образования РФ. 

1995 Гимназия. 

1998 Маркшейдерское дело. 

2000 Менеджмент. 

2002-
2012 

--- 2002-2012гг. – 
Министерство 

образования РФ. 

2013 Автомеханик 
Машинист крана (крановщик) 

Мастер общестроительных работ 
Продавец, контролёр-кассир 

2012-2019гг. – 
Министерство общего и 

профессионального 
образования 

Свердловской области. 
2019 -2022гг. - 
Министерство 
образования и 

молодёжной политики 
Свердловской области. 
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Техникум сегодня 
Исовский геологоразведочный техникум сегодня – это 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области, в котором обучаются студенты 
Свердловской, Пермской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ставропольского края, республики Башкортостан. 
 

 
 

 
Техникум имеет учебный корпус, вмещающий 50 учебных 

кабинетов и лабораторий; административный корпус, состоящий из 
актового зала на 250 мест, спортивного зала, столовой на 250 
посадочных мест, библиотеки, медицинского кабинета и 
административных кабинетов; автомеханические мастерские; гараж и 
общежитие на 500 мест. 

Основными видами деятельности техникума являются:  
- обучение по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих/ 
специалистов среднего звена, включенным в лицензию на право 
ведения образовательной деятельности;  

- консультирование, обобщение и презентация педагогическому 
сообществу положительного педагогического и творческого опыта, 
новых методик в сфере профессионального образования;  

- разработка и совершенствование профессиональных 
образовательных программ и внедрение инновационных технологий в 
сфере профессионального образования;  

- организация и проведение учебно-методических и творческих 
мероприятий (конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 
олимпиад, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок);  

- организация и проведение профориентационных мероприятий в 
школах города, и области, размещение рекламы техникума в средствах 
массовой информации;  

- осуществление взаимодействия с юридическими лицами по 
социальному партнерству, в том числе на договорной основе. 

 
 

Исовский геологоразведочный техникум, главный вход, 2011г. и 2015г.  
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Администрация геологоразведочного техникума: 

         
 
 
И.о. директора – Фот Ирина Александровна; 
И.о. зам.директора по УПР – Русина Анна Сергеевна; 
Зам.директора по ВР – Богданова Анжелла Сергеевна; 
Главный бухгалтер – Чикишева Наталья Сергееевна; 
Зав.хозяйством – Тарасова Юлия Николаевна; 
Зав.общежитием – Шитова Ольга Михайловна; 
Зав.библиотекой – Котомцева Ирина Николаевна. 
 
Исовский геологоразведочный техникум предоставляет 

возможность получения среднего профессионального образования по 
специальностям и рабочим профессиям: 

- Машинист крана (крановщик); 
- Геофизические методы поисков и разведки МПИ; 
- Геология, поиски и разведка МПИ; 
- Маркшейдерское дело; 
- Прикладная геодезия; 
- Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 
- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 
 
В настоящий момент в техникуме обучается 563 студента, из них 

399 по очной форме обучения и 164 по заочной. Ежегодное количество 
выпускников в среднем 150 человек. В техникуме всегда поощряется 
стремление молодёжи получать полноценные научные знания, 
постоянно расширяя свой кругозор. Все студенты, обучающиеся на 
оценки «хорошо» и «отлично» получают стипендию, фотографии 
активистов размещаются на Доске Почета. 

 
Техникум сегодня это, прежде всего, высококвалифицированный, 

деятельный, творческий коллектив, постоянно повышающий свой 
профессиональный уровень. Из 42 педагогов 29 человек имеют высшее 
образование, 16 чел. имеют высшую и 11 чел. первую квалификационные 
категории. Имеют звания: Почётный работник СПО РФ – 3 чел., 
Почётный разведчик недр – 1 чел., Отличник профтехобразования РФ – 

Фот И.А.  Русина А.С.  Богданова А.С.  
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1 чел., Почётный работник воспитания и просвещения РФ – 1 чел., 
Ветеран труда – 1 чел. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану. Продолжительность каникул в зимний период 2 
недели, что соответствует ФГОС. Продолжительность учебного занятия 
по одной учебной дисциплине (МДК) соответствует двум 
академическим часам с 5-минутным перерывом. Продолжительность 
академического часа составляет 45 минут, что соответствует 
нормативным требованиям. Учебные занятия в техникуме проводятся в 
виде лекций, семинаров, практических, лабораторных занятий, учебной 
практики, курсовых работ (курсового проектирования). Преподаватели 
техникума могут использовать и другие виды учебных занятий. При 
проведении занятий по иностранному языку и информатике учебная 
группа делится на подгруппы.  

В соответствии с графиком проводятся консультации 
(индивидуальные или групповые дни пересдачи). Максимальный объем 
учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неделю 
(с учетом аудиторной и внеаудиторной учебной работы), что 
соответствует требованиям ФГОС СПО. Информация о техникуме и 
событиях из его жизни размещается на сайте техникума: www.igrt.ru  

 
Образовательный процесс регулируется заведующими 

отделениями: 

         
 
 
- Автомеханическое, руководитель Янкина Любовь Николаевна; 
- Геофизическое отделение, руководитель Закирова Нина 

Александровна; 
- Маркшейдерское отделение, руководитель Цагойко Екатерина 

Салаватовна; 
- Заочное отделение, руководитель Гебель Нели Кондратьевна. 
 
Заведующие отделениями совместно с преподавателями создают 

условия для стимулирования и мотивации образовательной 
деятельности, интереса к своей специальности/профессии. 

 

Янкина Л.Н.  Закирова Н.А.  Гебель Н.К.  Цагойко Е.С.  

http://www.igrt.ru/
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Методическую работу техникума осуществляют цикловые 

комиссии: 
- комиссия геолого-геофизических дисциплин, руководитель 

Динер Татьяна Геннадьевна; 
- комиссия маркшейдерско-геодезических дисциплин, 

руководитель Лобанова Ирина Александровна; 
- комиссия автомеханических дисциплин, руководитель Янкина 

Любовь Николаевна; 
- комиссия математических и естественнонаучных дисциплин, 

руководитель Жукова Наталья Сергеевна; 
- комиссия общественно-гуманитарных дисциплин, руководитель 

Клюшина Елена Анатольевна; 
- комиссия экономических дисциплин, руководитель Карасёва 

Ирина Николаевна; 
- комиссия по физкультуре и спорту; 
- комиссия по внеклассной работе, руководитель Мещерякова 

Татьяна Степановна. 
 
Методические объединения педагогов совместно с методистом 

техникума, заведующими отделениями обеспечивают организацию 
учебной и воспитательной работы, способствуют совершенствованию 
педагогического мастерства, внедрению педагогических и 
информационных технологий, организуют работу по созданию системы 
комплексного методического обеспечения специальностей/профессий 
СПО, формированию и реализации творческих практико-
ориентированных проектов, научных и опытно-экспериментальных 
работ. 

 
Библиотека техникума общей площадью 244 

кв.м. имеет свой читальный зал на 60 посадочный 
мест, оснащённый компьютерами с выходом в сеть 
Интернет и специальным программным 
обеспечением, книжный фонд составляет 65 000 
книг. Руководитель библиотеки – Котомцева 
Ирина Николаевна и библиотекарь Ширинкина 
Ольга Гавриловна продолжают сохранять и 
преумножать лучшие традиции библиотеки 
техникума. 

 
 
Воспитательная работа включает работу Совета содействия 

студентам, Социально-психологическую службу, Совет общежития, 
Психолого-педагогический консилиум, систему дополнительного 

Котомцева И.Н.  
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образования, представленную следующими студенческими 
объединениями: 

- творческая мастерская «КЭТ»;  

- студенческий журнал «Пульс»; 

- студенческий совет «ТЭМП»;   

- волонтёрское движение «Тёплые руки»; 

- радиостудия «Позитив»; 

- картинная галерея; 

- литературно-музыкальная гостиная; 

- исторический клуб «Патриот»;   

- военно-патриотический клуб «Алмаз»; 

- поисковый отряд «Горизонт»;   

- геологический музей;  

- музей истории техникума;  

- творческий клуб «Арт-студент»;   

- трудовое воспитание;   

- спортивные секции (ОФП, волейбол, баскетбол, футбол-хоккей); 

- учебно-полевые сборы. 

 
Таким встречает свой 90-летний юбилей Исовский 

геологоразведочный техникум. 
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Заключение. 

На смену старой эпохе приходит новая,  меняются 

педагоги, студенты, даже здания, но что-то остаётся 

неизменным и знакомым всем поколениям. Это память 

о студенческой поре, о сессиях и экзаменах, о встречах 

и расставаниях, об интересных знаниях и открытиях. 

Пусть летят года, десятилетия, но это остаётся 

навсегда.  

Благодаря целеустремлённости, огромной 

созидательной энергии, творческому поиску, высокому 

профессионализму, умению бережно хранить традиции 

техникум выстоял в самые сложные периоды, 

обновлялся, развивался, находил новые пути. Так пусть 

и в новое десятилетие он входит с надеждами и 

уверенностью на возрождение. Пожелаем успехов, 

высокого профессионализма, неиссякаемой энергии,  

новых научных достижений. 

Творческих взлетов тебе, наш техникум, 

процветания и стабильности, успехов и побед! 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 
Анастасия Викторовна Малых 


