
Руководители ГАОУ СПО СО «Высокогорского много-
профильного техникума». 
(  исторический аспект). 

1. Борисов Александр Андреевич (1930-1940 г.г.) – 
ФЗУ ВМЗ. 

2. Круглов Владимир Александрович (1940-1941 
г.г.) – РУ № 9 

3. Лагвдин Анатолий Николаевич (1941-1942 г.г.) – 
директор эвакуированного Ленинградского ре-
месленного училища, возглавлял РУ № 9. 

4. Борзенко Василий Дмитриевич (1942-1943г.г.) – 
директор эвакуированного Киевского ремеслен-
ного училища, возглавлял РУ № 9, после осво-
бождения г. Киева вернулся восстанавливать свой 
город. 

5. Щербаков Михаил Иванович (1943-1945г.г.) – ди-
ректор Московского ремесленного училища, по-
сле Победы вернулся в Москву. 

6. Кузнецов Геннадий Федорович (1945 – 1949г.г.) 
7. Яковлев Василий Семенович (1949-1952 г.г.) 
8. Ушаков Виктор Евстафьевич (1952-1967 г.г.) 
9. Лукомский Анатолий Владимирович (1967-1974 

г.г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.  Павлов Иван Григорьевич (1974-1980г.г.)  

Служил в Северной Тихоокеанской флотилии. Награж-
дён орденом отечественной войны II степени, медалями 
«За Победу над Японией», в честь 20, 30, 40, 50-летия 
победы». Награждён серебряной медалью ВДНХ. Лау-
реат технического творчества молодёжи, награждён ме-
далью «За доблестный труд». Присвоено звание «От-
личник системы ПГО». 

 
 

 
Павлов Иван Григорьевич. 



 
11.  Казаков Юрий Меркурьевич (1980-1989 г.г.). За-

нимался организацией обучения профессиональ-
ных кадров в Государствах: Алжир, Гвинея. Был 
награждён благодарственными письмами Мини-
стерства образования РСФР. Отличник системы 
ПГО. Ветеран труда 

 

 
 

Казаков Юрий Меркурьевич 
 



12.  Елохин Вячеслав Вениаминович (1989-1995 г.г)  
Награждён: почетной грамотой Государственного коми-
тета Совета Министров РСФСР по профессионально-
техническому образованию, почетной грамотой Сверд-
ловского областного управления профтехобразования, 
почётная грамота Министерства образования РСФСР и 
ЦК профсоюза работников народного образования и 
науки РСФСР, занесён в КНИГУ ПОЧЁТА областной 
летописи полезных дел и трудовых достижений, дважды 
награждался знаком победителя социалистического со-
ревнования, юбилейной медалью «За доблестный труд», 
медалью «Ветеран труда». 

 

 
 

Елохин Вячеслав Вениаминович
 



13. Халев Владимир Иванович (1995-2001 г.г.) 
Награждён почетной грамотой Свердловского област-
ного управления профтехобразования, благодарствен-
ными письмами городского управления народного об-
разования, почетной грамотой администрации губерна-
тора Свердловской области правительства Свердлов-
ской области. 
 

 
 

 
 

Халев Владимир Иванович



14.  Казаков Лев Юрьевич (с 2001г.) руководит обра-
зовательным учреждением. Участник междуна-
родного проекта "Делфи" – 2 (2004-2005г.г.). 
Награждён: Благодарностью министерства обра-
зования и профессионального образования Сверд-
ловской области (2005г.), Почетной грамотой ми-
нистерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области (2008г-2019 г..) Воз-
главляет ОУ по сегодняшний день. 

 
 

 
 

Казаков Лев Юрьевич 
 
 
 


