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СЫРОВАТСКИЙ 
Иван Михайлович

Директор Николаевского высшего
профессионального училища № 21.

Заслуженный работник образования Украины.
Отличник образования Украины

Выпускник Института последипломного 
образования (2002 г.)

Р одился 19 января 1947 г. в Николаеве в семье

Михаила Ивановича (1912–1996) и Марии Мит#

рофановны (1916–1979) Сыроватских.

На протяжении 1962–1965 гг. обучался в Николаевс#

ком профтехучилище № 21, а после его окончания рабо#

тал электромонтером в Николаевском специализиро#

ванном управлении № 407. 

В 1966–1968 гг. служил в рядах Советской армии.

В 1972 г. Иван Михайлович окончил Николаевский

судостроительный техникум, а в 1986 г. — Николаевский

государственный  педагогический институт им. В. Г. Бе#

линского. В 2000–2002 гг. обучался в Институте после#

дипломного образования Украинского государственного

морского технического университета им. адм. Макарова,

где освоил специальность «Менеджмент организаций»

и получил диплом менеджера#экономиста.

Преподавательская карьера И. М. Сыроватского не#

разрывно связана с Николаевским средним профессио#

нальным училищем № 21 (сегодня — высшее професси#

ональное училище № 21). С 1968 по 1977 г. он работал

мастером производственного обучения, а в 1977–1981 гг. —

старшим мастером. В 1984 г. был в командировке в

Йемене, а на протяжении 1989–1992 гг. — в Ливии, где

занимал должность заместителя советника по подготов#

ке квалифицированных кадров.

В 1984–1985 гг. Иван Михайлович работал препода#

вателем, в 1985 г. — старшим мастером этого учебного

заведения. В декабре 1985 г. был избран на должность

директора Николаевского СПТУ № 21.

С 1987 г. под руководством И. М. Сыроватского в

училище созданы и переоборудованы десять учебных

мастерских. Благодаря работе директора и всего педаго#

гического коллектива заведение стало одним из лидеров

в системе профтехобразования. 

За успехи в профессиональной деятельности, весо#

мый вклад в развитие технического образования Иван

Михайлович был награжден знаками «Отличник профте#

хобразования СССР» (1979), «Отличник образования

Украины» (2004), «А. С. Макаренко» (2008), Почетной

грамотой Министерства образования и науки Украины

(1995). Ему присвоены звания «Заслуженный работник

образования Украины» (2010) и «Горожанин года — 2011»

в номинации «Средняя школа и профтехобразование».

В 2013 г. за высококачественную работу и професси#

онализм Европейская научно#промышленная палата

наградила Ивана Сыроватского дипломом Европейско#

го качества и золотой медалью.

Его главное профессиональное кредо: «Учить ученика

так, чтобы можно было у него учиться».

Иван Михайлович поддерживает связь с Нацио#

нальным университетом кораблестроения им. адм.

Макарова. Сегодня создан и успешно функционирует

учебно#научно#производственный комплекс НУК,

Николаевского ВПТУ № 21 и ОАО «Николаевское

предприятие «Эра».

Несмотря на все профессиональные достижения, на

первом месте для Ивана Сыроватского всегда остается

его семья. Вместе с супругой Надеждой Александровной

он воспитал двоих дочерей — Антонину и Оксану.

Свободное время любит проводить на рыбалке.

И. М. Сыроватский придерживается главного прин#

ципа: «Кто не смотрит вперед, тот остается позади».

Его творческое кредо: «Только решительный человек,

энергичный, с твердым характером, который знает, чего

хочет, почему он этого хочет и какие средства нужны для

выполнения его желания, — только такой человек может

воспитать решительных, энергичных, сильных характером

людей».

С дипломом европейского качества и золотой медалью

Европейской научно�промышленной палаты


