
 

 

Профтех – его судьба! 

 

Какое хорошее слово – профтех! 

В нём  опыт вот  этих, в нём 

молодость  тех! 

В нём труд и учёба, и общий успех! 

Давайте гордиться, что мы из профтех! 

Марина Плеханова-Волкова 

 

2 октября в нашей  стране отмечается  знаменательная дата – 80 лет 

системе профессионально-технического образования. Это прежде всего 

праздник педагогического  сообщества  профессионального образования.   

За 80 лет система профтехобразования прошла непростой путь, 

претерпела множество реформ и дополнения.  

 Больше 40 лет по этому непростому пути идет и герой нашего рассказа 

– преподаватель профессиональных дисциплин  высшей  квалификационной 

категории  ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум» Белокуров 

Владимир Михайлович.  

Владимир Михайлович 

– настоящий профессионал  и 

подлинный патриот своей 

малой родины. Вся его жизнь 

связана с Новгородской 

областью. 

Родился он в маленькой 

глухой деревушке Замошье 

Холмского района.  После 

окончания восьмилетки 

отучился в местном ПТУ на 

тракториста-машиниста 

широкого профиля.    

По окончании училища в числе лучших выпускников был направлен в 

Торжокский индустриальный техникум, где получил специальность, 

определившую всю его дальнейшую жизнь, – Техник-механик, мастер 

производственного обучения.  

С тех пор жизнь Белокурова  В. М.  неразрывно связана с «профтехом». 

Поработав по распределению недолго в Лычковском профессиональном 

училище, отслужил в армии, а потом снова вернулся в ставшую уже родной 

стихию – в профтехобразование.  

В Дорожно-транспортном техникуме (который в разное время был 

ПТУ № 8, потом ПУ № 26) Владимир Михайлович с 1979 года. За сорок с 

лишним лет он работал здесь и старшим мастером, и  заведующим филиалом, 
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и заместителем директора  по УПР. А в последнее время занимает должность 

преподавателя и совмещает должность  мастера производственного 

обучения.  

 

Чем бы ни занимался 

Владимир Михайлович, он 

постоянно самосовершенствуется. 

Обучая других, он сам постоянно 

чему-то учится. И  его труд не 

проходит даром,  возвращается к 

нему победами и успехами 

учеников.  

Начиная с 2016 года, студенты 

техникума – активные участники 

всероссийских Чемпионатов 

WorldSkills. 

Их подготовку к соревнованиям  по компетенциям «Грузовые 

автомобили» и «Легковые автомобили» ведёт Белокуров  В.М.  Его 

подопечные – неоднократные призёры и победители региональных этапов 

Чемпионата. 

 Именно о таких, как В.М. Белокуров,  американский писатель Уильям 

Артур Уорд говорил: «Посредственный учитель излагает, хороший - 

объясняет, выдающийся - показывает, и только великий учитель 

вдохновляет!» 


