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Історія одного навчального закладу
ГУЗ «Мелитопольский профессиональный
лицей железнодорожного транспорта»
Мелитопольский профессиональный лицей
железнодорожного транспорта начинает свою
историю с 1902 года, когда при железнодорожных

мастерских и депо были организованы курсы,
которые
давали
начальную
общеобразовательную подготовку и практическое
обучение слесарному делу. 24 мая 1971 года
Совет Министров УССР присвоил училищу имя
Героя Советского Союза А.М. Перепелицы.
В 2003 году ПТУ-12 присвоен статус
профессионального лицея железнодорожного
транспорта. Наш лицей специализируется на
обучении
молодежи
железнодорожным
профессиям. Далеко не каждому дано выдержать
конкуренцию при поступлении на бесплатное
образование в ВУЗ. Для многих юношей
и
девушек
профтехучилище
является
единственных способом открыть двери в жизнь и
обеспечить
себя
получением
интересной
востребованной
профессии,
определенных
гарантий трудоустройства в будущем.
Главной для нашего коллектива была и
остается подготовка квалифицированных кадров
для железной дороги. Для этого в лицее есть два
компьютерных
класса,
оснащенные
по
последнему слову техники, учебные классы и
слесарные мастерские.
Сотрудники и педколлектив стараются
работать так, чтобы каждый наш ученик смог
поверить в себя. В лицее грамотный, творческий
коллектив,
постоянно
работающий
над
повышением
своего
профессионального
мастерства. Много сил отдают подрастающему

поколению педагоги, чей педагогический стаж
четверть века и более. Это директор лицея
Потеряев
И.Л.
и
его
заместители
–
Ткаченко Л.В., Упорова А.Ф., Масло А.А.,
преподаватели – Адамович Г.И., Токарь Г.С.,
Гаврилюк Э.М., Моторина В.Т., Чубун Л.А.,
Хатунская Е.Е.
Помогают студентам осваивать будущую
профессию опытные педагоги со стажем –
старший мастер Клочко А.А., мастера –
Парфенов А.Ф., Лихуша Н.В., Леончук Ю.В.,
Криворучко А.В., Лавров Н.В.
Наш лицей – это удивительное учебное
заведение талантливых мастеров и педагогов:
Ткалич А.В., Груцинова О.М., Мовчан С.И.,
Михайлова Е.Г., Сооколюк С.В., Шахова Л.А.,
Годун Г.М., Суровцев А.В., Беляева Т.В.,
Серебренникова
С.Я.
Лихуша
С.Р.,
Лаврова Т.А., Дусяк Н.В., Бойко Л.Л.,
Савченко Ю.Л., Должкова В.В., Калицева В.Н. и
многие другие фанаты своего дела.
В преддверии 70-летнего юбилея в
нашем
учебном
заведении
состоялся
праздничный концерт, посвященный юбилею
системы профтехобразования и Дню Учителя!
Со
сцены
прозвучали
слова
любви,
признательности, благодарности и уважения в

адрес наших дорогих ветеранов.
Концерт удался на славу: были грамоты,
подарки, поздравления, песни и танцы!
Несмотря на трудности – профтех живет,
и готовит квалифицированные рабочие кадры
для нашей страны!
Быкова Е.Г.,
преподаватель иностранного языка
Мелитопольского ПЛЖТ

