
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на мастера п/о Пономаренко Александра Николаевича 

15.07.1958 г. р. 

Пономаренко  Александр  Николаевич  после  окончил  среднюю школу №8 

г. Тирасполя. 

В 1973 году поступил в ГПТУ №5 им. Ю.А. Гагарина.  

После окончания училища в 1976 году был направлен фрезеровщиком на 

Тираспольский завод «Литмаш» им. С.М. Кирова. 

В 1979 году после службы в рядах Советской Армии вернулся на 

Тираспольский завод «Литмаш» им. С.М. Кирова, где продолжал работать 

фрезеровщиком. На заводе получил специальность термиста 5 разряда. Работая на 

заводе, поступил в Одесский станкостроительный техникум, который окончил в 

1987 году по специальности «Обработка металлов резанием», технолог. 

После окончания Одесского станкостроительного техникума, был направлен 

от завода «Литмаш» мастером - инструктором в СПТУ №5 им. Ю.А. Гагарина. С 

1990 года работал начальником литейно-механического цеха на Тираспольском 

стеклотарном заводе. Затем был избран освобожденным председателем профкома 

Комитета по телевидению, радиовещанию и печати при Верховном Совете ПМР, 

одновременно занимая должность заместителя главного редактора газеты 

«Адеверул Нистряне». 

С 1 сентября 2001 года работает в Техническом колледже им. Ю.А. Гагарина 

Инженерно- технического факультета на должности мастера производственного 

обучения.  

С 9 марта 2007 года работает заведующим учебно-производственного отдела: 

в ведение которого находились все мастерские ИТИ. В связи с реорганизацией 

Технического колледжа в 2009 году назначен мастером учебно-производственного 

отдела ТК, заведующим фрезерной мастерской. 

В 2011 году ему была присвоена первая категория инженера - специалиста. 

В 2011 года Пономаренко А.Н. прослушал лекции по курсу «Теория и 

практика электробезопасности», по окончании, сдав экзамен, он получил вторую 

группу допуска по электробезопасности. 

Под его руководством проводятся занятия со студентами не только 

Инженерно- технического института и технического колледжа, но и со студентами 

других факультетов ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Пономаренко А.Н. является соавтором рабочих программ по проводимым 

практикам. 

Все эти работы выполнены на высоком профессиональном уровне. 

Имеет 4 печатных работы по практикам, которые способствуют грамотному 

проведению практик со студентами. 

Пономаренко А.Н. большое внимание уделяет воспитательной работе среди 



студентов, являясь куратором группы. Постоянно совершенствует свой 

профессиональный уровень и методы проведения практик. Активно участвует в 

общественной жизни Технического колледжа, института и университета. 

Добросовестно относится к порученному делу, любое начинание доводит до конца. 

Пономаренко А.Н. неоднократно поощрялся руководством института и 

университета денежными премиями и Грамотами ПГУ, был награжден 

Благодарственным письмом Президента ПМР. 
 


