
САВЕЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
Директор Государственного образовательного учреждения начально-

го профессионального образования профессиональный лицей №10.
Родился 22 июля 1949 года в селе Пахотный Угол Бондарского района

Тамбовской области.
Закончил Тамбовское среднее сельское профессиональное училище

№10 в 1967 году, тракторист - машинист широкого профиля. Энгельс-
кий индустриально-педагогический техникум в 1973 году, техник - ме-
ханик, мастер производственного обучения, Тамбовский государствен-
ный педагогический институт в 1983 году, учитель истории и общество-
ведения, Российскую академию государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации в 2007 году, программа переподготовки «Государственное и
муниципальное управление» дающего право на ведение профессиональной деятельности в
сфере государственного и муниципального управления. С 1973 по 1979 гг. - мастер произ-
водственного обучения в Тамбовском среднем сельском профессиональном училище №10;
с 1979 по 1990 гг. - военный руководитель в Тамбовском среднем сельском профессиональ-
ном училище №10.

С февраля по август 1990 г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
С 1990-1996 гг. - заместитель директора по учебно-производственной работе. В феврале

1996 года на общем собрании трудового коллектива был избран директором.
В 1992 году награжден значком “Отличник профессионально-технического образования

РСФСР”, неоднократно награждался за качественную подготовку обучающихся, активную
и плодотворную работу по организации военно-патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи Почетными грамотами, Благодарственными письмами комитета по
начальному профессиональному образованию Тамбовской области, Тамбовского районно-
го Совета народных депутатов, администраций Тамбовского, Рассказовского районов, ад-
министрации города Тамбова, Управления образования и науки Тамбовской области, Там-
бовского регионального отделения политической партии «Единая Россия», Отдела Там-
бовской Епархии Русской Православной Церкви, Центрального казачьего общества.

Ведет большую общественную работу: является депутатом районного Совета народных
депутатов, председателем Совета лицея.

С 1996 года член Тамбовского Отдельского казачьего общества. Казачий чин Войсковой
Старшина, должность Походный Атаман.

Проводит большую воспитательную работу с обучающимися лицея, возрождает духовные
основы и традиции в учебном заведении. По его инициативе и при поддержке Тамбовской
епархии в 1999 году в лицее создан и освящен православный храм Памяти Великомученика
и Победоносца Георгия, в 2003 году совместно с Отдельским казачьим обществом Тамбов-
ской области на территории лицея воздвигнут памятный знак погибшим русским воинам.
В 2004 году с целью военно-патриотического, духовно-нравственного, эстетического вос-
питания и социальной защиты молодежи, подготовки несовершеннолетних граждан к слу-
жению Отечеству на базе лицея открыт «Образовательный казачий центр».

Работе профессионального лицея посвящены публикации в газетах «Тамбовская жизнь»,
«Тамбовский Меридиан», Тамбовский Курьер», «Притамбовье» и журналах «Сельский ме-
ханизатор», «Регион 68».

Увлечения: чтение художественной, исторической литературы.
Любимое изречение: «Говорить не думая, что стрелять не целясь».
Организация: Государственное образовательное учреждение начального профессиональ-

ного образования профессиональный лицей №10.
Адрес: Тамбовская область, Тамбовский район, п/о Лесное п. Георгиевский.
Телефон/факс: 8(4752) 75-30-09.
E-mail: tpll0@mail.ru


