
ТКАЧЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

(Родился в 1937 г.) 

 

 Родился 18 июня 1937 года в селе 
Никольское Шебекинского района 
Белгородской области. После окончания 
филологического факультета Белгородского 
государственного педагогического 
института в 1960 году начал работать 
учителем русского языка, литературы и 

немецкого языка Ржевской средней школы 
Шебекинского района. В феврале 1962 года 
был направлен директором Кошлаковской 
восьмилетней школы.  
 В 1968 году Ткаченко Ю.П. был 
переведен в Шебекинский райком КПСС на 
должность заведующего отделом 
пропаганды и агитации. В июне 1974 года 
назначен директором средней школе № 3 г. 
Шебекино. В августе 1979 года - 
директором Шебекинской школы - 
интерната.  

 Осенью 1985 года началось 
строительство средней школы № 5 в микрорайоне биохимзавода, а весной 1986 
года Ткаченко Ю.П. было предложено возглавить школу - новостройку. 
Средняя школа № 5 стала одной из ведущих школ города по внедрению 
инноваций в учебно-воспитательный процесс, участию в общественной и 
культурно-спортивной жизни микрорайона и города. К 1992 году школа 
завоевала авторитет в области, заняв первое место в областном конкурсе 
«Школа года», получая призовые места в областных олимпиадах, подтверждая 
качество знаний на выпускных экзаменах и вступительных экзаменах в высшие 
и средне-специальные заведения. 

 В сентябре 1992 года  Ткаченко Ю.П. возглавил районный отдел 
народного образования, а с ноября 1993 года в связи с объединением 

администрации района и города он был утвержден начальником управления 
образования администрации Шебекинского района и города Шебекино. 

 За 8 лет руководства образованием района и города им была проделана 
большая работа по оптимизации сети учебных заведений, внедрению инно-
вационных педагогических систем, технологий и курсов. Были построены и 
введены в эксплуатацию ряд сельских общеобразовательных школ: Булановская  
(1994 год), Новотаволжанская  (1998 год), Мешковская и Нижнеберезовская  
(1999 год). 

 Шебекинский район и город Шебекино за этот период (1992 - 2000 годы) 
постоянно занимал призовые места по итогам социально-экономического раз-
вития отрасли образования в областном соревновании, по решению коллегии 



управления образования администрации Белгородской области  награждался 

дипломами и грамотами.  
 С 2000  по 2001 год Ткаченко Ю.П. работал в аппарате управления 

образования администрации Белгородской области.  С 2001 по 2003 годы по 
представлению депутата Государственной Думы Алтухова В.П. распоряжением 
губернатора Белгородской области находился на должности помощника депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 
постоянной основе в регионе (Белгородская область).  

 Ткаченко Ю.П. неоднократно избирался депутатом Шебекинского 
городского и районного Совета депутатов трудящихся. 

 Награжден: медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
ознаменовании 100 лет со дня рождения В.И.Ленина», грамотами Белгородской 

областной Думы, управления образования администрации Белгородской 
области, администрации района и города, знаком «За заслуги перед 
Шебекинским районом и городом Шебекино», ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации»,  награжден знаком 
«Отличник народного просвещения». 
 В 2011 году Ю.П.Ткаченко присвоено звание «Почетный гражданин 
Шебекинского района и города Шебекино». 
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