
СОРОКИН  АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ 
    Свою творческую деятельность Анатолий 
Иванович начал в 1958 году в должности 
инженера-проектировщика в СУ-44 треста 
«Севастопольстрой».    После окончания 
Днепропетровского инженерно-педагоги-
ческого института в 1965 году был зачислен в 
штат ДИСИ ассистентом кафедры «Начерта-
тельная геометрия и графика», в 1967 году был 
переведён на кафедру Запорожского 
факультета ДИСИ. В 1971 году поступил в 
целевую аспирантуру на кафедру 
«Начертательная геометрия» Мелитопольского 
института механизации сельского хозяйства.     
     В 1979 году Анатолий Иванович переехал на 
постоянное местожительство в г.Бахчисарай, 
где более 30 лет работает в Бахчисарайском 
техникуме строительства и транспорта» (ранее 
- СПТУ № 24) преподавателем специальных 
дисциплин в учебных группах общестроитель-
ных дисциплин, был заместителем 
директора  по УР. Широкий кругозор, 
эрудиция педагога способству-
ют  развитию  творческих способностей детей. 
Анатолий Иванович  замечательный педагог, 

способный увидеть в людях те качества, которые другие могут и не заметить. Для всех своих 
обучающихся он  не просто педагог, а отец и друг, который помогает ребятам 
самоутвердиться, почувствовать себя личностью, востребованной  обществом. Анатолий 
Иванович формирует у обучающихся  активную  жизненную  позицию. 
     Уроки проводит на высоком научном и методическом уровне, творчески применяя 
современные формы и методы обучения. Обучающиеся его учебных групп занимают призовые 
места на конкурсах, выпускники получают дипломы с отличием и продолжают обучение в 
высших учебных заведениях. 
   Анатолий Иванович ведёт большую методическую работу, руководит методической 
комиссией преподавателей и мастеров производственного обучения общестроительных 
профессий, оказывает практическую помощь в организации уроков теоретического и 
практического обучения коллегам, выступает с докладами на семинарских занятиях, имеет 
научные публикации в научно-методических журналах Украины. Систематически повышает 
свою квалификацию на курсах и самостоятельно, делает методические разработки по темам 
учебных программ. Любовь к своей профессии помогает Анатолю Ивановичу находить все 
новые и новые формы работы с детьми. Он не только талантливый педагог, но и поэт.  
   Анатолий Иванович проводит большую воспитательную работу с обучающимися в 
техникуме, работает в контакте с родителями, пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе и городе. Владеет общей и профессиональной культурой.  
    Награды, грамоты, звания:  

1. 1990 год  - Почётная грамота Управления профтехобразования Крымской области; 
2. 2006 год - «Работник образования года» (Министерство образования и науки 

Автономной Республики Крым);  
3. 2006 год - Почётная грамота «Учитель года – 2006», выданная Советом министров 

Автономной Республики Крым.  

 


