Бочкова Татьяна Васильевна 
Член комиссии по работе с женщинами Пензенского 
городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, рабочей МБУ «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования города Пензы»

Дата рождения: 28 января 1927 года.
Место рождения: село Пятницкое, Башмаковского района, Пензенской области.
Образование: высшее.
1947 год — Пензенское педагогическое училище, квалификация по диплому: учитель начальных классов;
1956 год — Нижне-Ломовский государственный учительский институт им. А.Н. Радищева, квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы 5-7 классов семилетней школы;
1964 год - Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы средней школы.
Общий стаж работы: 68 лет.
Бочкова Т.В. — ветеран Великой Отечественной войны, участник трудового фронта, учитель высшей квалификационной категории, ветеран труда федерального значения, ветеран труда Пензенской области. 
Сведения о трудовой деятельности:

Месяц, год работы
Место работы
Должность
08.1948 – 07.1949
Юловская семилетняя школа Пачелмского района 
Пензенской области
Учитель начальных
классов
08.1949 – 09.1954
Шеинская начальная школа Пачелмского района 
Пензенской области
Учитель начальных
классов
09.1954 – 09.1958
Бельшинская семилетняя школа Пачелмского района 
Пензенской области
Учитель русского языка
09.1958 – 09.1959
Студенческая семилетняя школа Пачелмского района 
Пензенской области
Учитель русского языка
09.1959 – 08.1962
Козловская семилетняя школа Пачелмского района 
Пензенской области
Учитель немецкого языка, учитель русского языка
08.1962 – 08.1966
Пачелмская средняя школа №1 Пензенской области
Учитель немецкого языка
08.1966 – 09.1966
Школа – интернат №2 г. Пензы
Воспитатель
09.1966 – 08.1972
Средняя школа №26 г. Пензы
Учитель начальных классов, организатор по внешкольной и внеклассной работе
08.1972 – 08.1978
Средняя школа №16 г. Пензы
Организатор по внеклассной и внешкольной работе
08.1978 – 09.1984
Средняя школа №58 г. Пензы
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
09.1984 – 09.2001
Средняя школа №58 г. Пензы
Учитель русского языка и литературы, воспитатель группы продленного дня
01.2002 – 12.2012
Средняя школа №58 г. Пензы
Хлораторщица бассейна школы 
01.2013 – по 
настоящее время
Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно – эксплуатационная контора г. Пензы», переименовано в Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования города Пензы»
Рабочая по 
обслуживанию и 
текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования
          Всю свою трудовую деятельность Бочкова Т.В. успешно совмещает с активной общественной работой.
       Бочкова Т.В. принимала участие в ликвидации неграмотности среди взрослого населения села Шеино, Пачелмского района Пензенской области. По инициативе Татьяны Васильевны и под ее руководством был создан хор в селе Козловка Пачелмского района. За культурно-просветительскую работу на селе Бочкова Т.В. отмечена в 1959 году грамотой Пензенского облисполкома. В 1960 году Татьяна Васильевна награждена Почетной грамотой Управления культуры Пензенского облисполкома за активное участие в работе «Красного уголка» села Козловки Пачелмского района.
       За участие в первом областном фестивале самодеятельного творчества сельской молодежи (1962 год) Бочкова Т.В. удостоена Почетной грамотой Пензенского Обкома ВЛКСМ.
       Бочкова Т.В. внесла большой личный вклад в организацию патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. По инициативе и при участии Бочковой Татьяны Васильевны в средних школах №16 и 26 города Пензы оформлены - музей, комната боевой и трудовой славы пензенцев.
По инициативе Татьяны Васильевны в микрорайоне школы № 26 на благотворительные средства был поставлен бюст летчику-истребителю Гуляеву В.Д., герою Советского союза. Одними из первых в городе были открыты клубы выходного дня и юных моряков. Ежегодно проводились военно - спортивные игры «Зарница», «Орленок», оборудованы детские площадки, сформированы дворовые спортивные команды. За успешную работу по воспитанию молодежи в 1972 году Бочкова Т.В. награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.
Особое внимание в своей профессиональной деятельности Татьяна Васильевна уделяет организации летнего отдыха детей и подростков. За педагогический талант, высокое чувство ответственности и выдающиеся организаторские способности Татьяна Васильевна по решению Пензенского областного совета профсоюзов была направлена на работу директором в областной детский оздоровительный лагерь «Приморский», расположенный в селе Кабардинка Краснодарского края, который она возглавляла более 20 лет.
Татьяна Васильевна каждое лето на протяжении многих лет трудится в детских здравницах, несмотря на свои 90 лет. Бочкова Т.В. до сих пор занимает активную жизненную позицию. Принимает участие в ветеранском движении города Пензы, являясь членом комиссии по работе с женщинами Пензенского городского совета ветеранов воины, труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов, членом городского женского клуба «Современница».
За многолетний плодотворный труд, активное участие в общественной жизни города Пензы и Пензенской области, большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, в развитие ветеранского движение, Бочкова Т.В. награждена:
	1982 год, медалью «Ветеран труда»;
	1993 год, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
	1995 год, юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
	2005 год, юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
	2010 год, юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
	2015 год, юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
	1951 год, Почетной грамотой Пензенского областного Совета депутатов;
	1956 год, 1977 год, Почетной грамотой Пензенского обкома ВЛКСМ;
	1957 год, Почетной грамотой Пачелмского райсполкома;

-1959г.-1960г., Почетной грамотой Управления культуры Пензенского облисполкома;
	1969 год, 1982 год, Почетной грамотой Пензенского областного отдела народного образования;
	1970 год, Почетной грамотой Пензенского Горкома КПСС и Пензенского горисполкома;
	1971 год, 1983 год, Почетной грамотой Пензенского облсовпрофа;
	1971 год, Почетная грамота Железнодорожного РК КПСС и райсполкома 

г. Пензы;
	1972 год, Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР;

-1973год, Почетной грамотой Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов;
	1981 год, Почетной грамотой Ленинского райкома КПСС;
	2007 год, Благодарностью Губернатора Пензенской области;
	2015 год, Почетной грамотой Пензенского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
	2016 год, Почетной грамотой администрации города Пензы;
	2016 год, Почетной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области;

-  2016 год, Почетной грамотой Губернатора Пензенской области;
	2017 год, Почетной грамотой Пензенского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов;
	2017 год, Почетной грамотой Главы города Пензы;
	2017 год, Почетной грамотой Министерства образования Пензенской области;
	2017 год, Почетной грамотой Управления образования города Пензы.


