
СЕМЕНОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

(Родился в 1947 г.)  
 

Родился 27 мая 1947 года в Курской 

области. С 1955 года проживает в г. 

Шебекино. В 1970 году закончил 

Белгородский государственный 

пединститут по специальности «Учитель 

физики и математики». 

Профессиональную деятельность начал в 

школе № 2 г.Шебекино преподавателем 

физики, математики, астрономии, 

электротехники. 

С 1976 года Семенов Анатолий 

Петрович работал в Шебекинском 

профессиональном училище №3, в начале 

завучем, затем заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, а с 1985 

года директором. За это время Анатолию 

Петровичу удалось создать в училище 

атмосферу творчества, постоянного поиска 

эффективных форм работы. Являясь 

опытным руководителем и умелым 

организатором инженерно-

педагогического коллектива, он много времени уделял усовершенствованию 

образовательного и воспитательного процессов, укреплению материально-

технической базы учебных мастерских, цехов и кабинетов, внутриучилищному 

контролю и руководству. 

Им было налажено социальное партнерство в сфере подготовки кадров с 

предприятиями - работодателями ЗАО «Белогорье» и ОАО «Шебекинский 

машиностроительный завод», с центром занятости населения Шебекинского 

района и г. Шебекино. Благодаря этому ученики училища обеспечивались 

рабочими местами, и производственными заказами в течение всего учебного 

года. 

Учащиеся ПУ-3 неоднократно становились призерами в областном 

конкурсе «Радуга профессий», проводимом областным центром занятости. 

Училище неоднократно являлось победителем выставок - ярмарок, которые 

регулярно проводятся 1 мая в г. Белгороде.   

За заслуги в деле обучения, воспитания и профессиональной подготовки 

молодых рабочих Анатолий Петрович был награжден в 1987 г. значком 

«Отличник ПТО», в 1992 г. ему было присвоено Почетное звание 

«Заслуженный учитель», в 2001 г. он стал победителем конкурса «Человек 

года» в номинации «Образование», в 2004 г. награжден  дипломом «Лучший 

руководитель», в 2007 году награжден Почетной грамотой Управления 

образование и науки Белгородской области за II место по итогам социально-



экономического развития среди городских учреждений начального 

профессионального образования. В 2004-2007 гг. Анатолий Петрович являлся 

депутатом Совета народных депутатов Шебекинского района и г. Шебекино. 

Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и г. Шебекино» 

присвоено в 2007 году. 
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