ЯРОСЛАВСКОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ
20 ЛЕТ!
(По пути развития и созидания)
В сентябре 2006 г. Ярославский педагогический колледж отметил
свой 20-летний юбилей. По сравнению с 10 веками – возраст нашего
города, – и даже с вековым возрастом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, двадцать
лет – детский возраст. Но с древних времен на Руси возраст, полнота
жизни исчислялись освоением пространства, а ЯрПК успел прочно занять
свое место в образовательном пространстве Ярославской области.
Интенсивность роста и развития этого учебного заведения, открытого
приказом Министерства просвещения РСФСР от 06.06.1986 г., задана
эпохой перестройки – эпохой креативного отношения к действительности.
Этот характер времени выразился в четырехкратной смене статуса:
педагогическое училище, высшее педучилище (колледж), педагогический
колледж в составе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской
области
среднего
профессионального образования Ярославский педагогический колледж
(ЯрПК).
Сегодня ЯрПК – авторитетное образовательное учреждение,
деятельно участвующее в системе непрерывного педагогического
образования, входящее в ассоциацию "Непрерывное педагогическое
образование".
В становлении и развитии ЯрПК, в укреплении его авторитета
принимали и принимают участие неравнодушные к делу просвещения
люди и организации.
Благодаря
усилиям
директора
департамента
образования
Администрации Ярославской области кандидата педагогических наук
Веры Ивановны Рыбаковой и ректора педагогического института
профессора Владимира Васильевича Афанасьева в 1988 г. началось
сотрудничество училища с педагогическим факультетом ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского, возглавляемым Михаилом Васильевичем Новиковым, на
уровне эксперимента «2 + 3». По инициативе декана факультета русской
филологии и культуры кандидата экономических наук Альберта
Исааковича Василевского с 1989 г. функционирует учебно-методическое
объединение «Русская словесность», позволившее открыть и развивать в
ЯрПК специальность Русский язык и литература. Развитию заочного
отделения по специальности Дошкольное образование способствовало
создание УМО «Дошкольное образование» под руководством кафедры
дошкольной педагогики, возглавляемой доктором педагогических наук
профессором
Валентиной
Николаевной
Белкиной.
Открытию
специальности Иностранный язык в колледже содействовала декан
факультета иностранных языков кандидат филологических наук доцент
Лидия Васильевна Афанасьева. Открытие специальности Коррекционная
педагогика в начальном образовании привлекло к сотрудничеству
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преподавателей и ученых Ярославской государственной медицинской
академии.
По инициативе директора департамента образования Администрации
Ярославской
области
доктора
педагогических
наук
Татьяны
Александровны Степановой и заказу комитета профессионального
образования в лице председателя Надежды Павловны Карагезян в 2001 г.
введена специальность Профессиональное образование. Неоценимую
конкретную помощь в учебной, научной, методической деятельности
ЯрПК по сей день оказывают преподаватели разнообразных кафедр ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского (в выработке концепции преподавания, в составлении
учебных программ, в преподавании отдельных дисциплин, в повышении
квалификации преподавателей, в контроле за уровнем подготовки
выпускников и т.п.). Совместные усилия подвижников просвещения
позволили многим преподавателям ЯрПК заручиться Сертификатом
доверия ЯГПУ в работе по вузовским программам.
Разумеется, эти результаты были бы невозможны без усилий самого
коллектива колледжа – администрации, преподавателей и сотрудников,
которые изо дня в день, преодолевая сомнения, разочарования, усталость,
сеют «разумное, доброе, вечное», учатся сами, осваивают новые
технологии, экспериментируют, защищают диссертации, анализируют
сделанное и ищут пути к совершенствованию.
Безусловным и бессменным лидером этого творческого союза
единомышленников, подающим пример самоотверженного служения делу
просвещения, увлекающим коллег к новым поискам, является директор
Валентина
Васильевна
Кораблева,
заслуженный
учитель
РФ,
подвижничество которой отмечено медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Талантливый администратор, придирчивая
хозяйка большого дома, строгий учитель математики, мудрая женщина,
внимательный к молодым талантам старший товарищ, Валентина
Васильевна может с полным доверием опереться на своих заместителей,
которых терпеливо выращивала в течение многолетнего сотрудничества:
Ирину Васильевну Задорожную (зам. директора по учебно-методической
работе), Елену Николаевну Кандакову (зам. директора по научноисследовательской работе, кандидат филологических наук), Валентину
Михайловну Воробьеву (зам. директора по заочному отделению),
Екатерину Сергеевну Колчину (зам. директора по воспитательной работе),
Веру Алексеевну Гогину (зам. директора по развитию материальнотехнической базы).
Руководство предметно-цикловыми комиссиями осуществляют
ведущие преподаватели: Лилия Викторовна Жаворонкова (ПЦК
Коррекционная педагогика в начальном образовании), Валентина
Федоровна Кокорева (ПЦК Русский язык и литература), Марина
Михайловна Ермолаева (ПЦК Иностранный язык), Елена Валентиновна
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Смирнова (ПЦК Профессиональное образование), Альбина Александровна
Погодина (ПЦК Психология и педагогика) – все они талантливые опытные
педагоги, мудрые наставники молодых преподавателей.
Чем встретил свой 20-летний юбилей ЯрПК? Чем наполнена сегодня
его жизнь? Что заставляет выпускников возвращаться в его стены –
друзьями, молодыми специалистами, гостями?
ГОУ ЯО СПО ЯрПК осуществляет подготовку специалистов по семи
специальностям повышенного уровня на дневном и заочном отделениях.
Среди них Иностранный язык (английский и немецкий), Коррекционная
педагогика в начальном образовании, Русский язык и литература,
Профессиональное обучение (по отраслям), Изобразительное искусство и
черчение, Дошкольное и Специальное дошкольное образование. Выбор и
модификация
специальностей
определяются
региональными
потребностями в учительских кадрах.
Заботясь о расширении образовательного пространства, колледж
расширяет и пространство территориальное. Начавший свою жизнь в
двухэтажном здании школы, сегодня он занимает три учебных корпуса.
Учебный процесс обеспечивают разнообразные службы и центры,
среди которых учебный отдел (руководитель – Л.С. Частова), центр
педагогической и производственной практики (руководитель – Н.А.
Колесова), информационно-методический центр (заведующая – А.К.
Карпова), библиотека (40 000 наименований в фонде) с читальным залом,
оснащенным компьютерами (заведующая – Л.Г. Петрова), лаборатория
новых информационных технологий (заведующая – Е.В. Смирнова),
административные и хозяйственные службы.
Преподавательский
коллектив
постоянно
обновляется
и
омолаживается, в него вливаются и бывшие выпускники колледжа, среди
которых Е.Н. Морозова, Л.Н. Харавинина, Е.Л. Измайлова, А.А. Погодина,
Н.С. Буруруева, Т.Е. Солдатова, В.О. Лобачева, В.Е. Смирнов, А.В.
Савинова.
Однако и старая гвардия еще в строю, ею гордится колледж. Это
Почетные работники СПО И.В. Задорожная, Т.И. Власова, В.М.
Воробьева, Л.Г. Петрова; это Отличники народного образования В.Ф.
Кокорева, М.М. Ермолаева, Т.А. Смирнова, Т.А. Соболева; награжденные
почетными грамотами Министерства образования РФ А.К. Карпова и Ю.П.
Вербицкая.
Особую гордость колледжа составляют молодые ученые: кандидат
филологических наук Е.Н. Кандакова, кандидаты исторических наук Ю.С.
Крюкова и О.В. Ольнева, магистры образования А.Л. Ефремова и Е.Н.
Морозова. Подарком к юбилейным торжествам стала защита кандидатской
диссертации преподавателем педагогики А.А. Погодиной.
За 20 лет жизнедеятельности Ярославский педколледж подготовил
2227 специалистов, большая часть которых получила затем высшее
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образование в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, успешно трудится на ниве
просвещения.
Профессиональная успешность наших выпускников не была бы
возможна без содружества ЯрПК с социальными партнерами разных
уровней.
Партнерство
через
содержание
образовательного
процесса
осуществляется в ассоциации «Непрерывное педагогическое образование»
с Ярославским государственным педагогическим университетом, с
Ярославским
государственным
техническим
университетом,
с
Ярославской медицинской академией, Ярославским высшим зенитноракетным
училищем
(институтом)
противовоздушной
обороны,
Институтом развития образования.
Взаимодействие в практической подготовке специалистов развивается
со многими образовательными учреждениями города, среди которых
базовые общеобразовательные школы (№ 1, 4, 40, 80, 8, 32, 53, 14, 12, 18,
79, 49, 74), дошкольные образовательные учреждения (№ 241, 149, 145),
детские оздоровительные лагеря (Молодая гвардия, Сахареж, Светлый, им.
Туманова, им. Н.А. Островского), учреждения СПО (техникум легкой
промышленности, автомеханический техникум), учреждения начального
профобразования (ПЛ № 2, ПУ №№ 7, 18, 26), информационновычислительный центр Ярославского филиала Северной железной дороги
и другие.
Партнерами ЯрПК выступают и учреждения социокультурной среды:
отдел по делам молодежи мэрии г. Ярославля, областные и городские
библиотеки, Ярославский художественный и историко-архитектурный
музеи, театры и бассейны.
Решать одну из первостепеннейших задач – обеспечение
социализации выпускников – помогает колледжу партнерство с комитетом
профобразования департамента образования Администрации Ярославской
области, с Ярославским педуниверситетом, с отделами образования г.
Ярославля и Ярославской области. Отслеживание статистики службы
занятости позволяет сделать вывод о том, что социальная адаптация
проходит у выпускников успешно, так как в списках службы занятости они
не значатся.
А где же звучат их голоса? Чем славны их имена? Где они «значатся»?
Сто сорок девять имен − на скрижалях памяти колледжа, это имена
отличников, окончивших колледж с «красным» дипломом. И есть надежда,
что список этот пополнится: победитель конкурса «Студент года» в
номинации «Мистер интеллектуальное совершенство» 2006 г. – Алеша
Бутусов – «круглый» отличник!
Голоса студентов ЯрПК звучат на Международном фестивале
«Учитель русской словесности» в Москве. А. Катанская, Е. Надеинская,
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Е. Майорова, Д. Барсукова, А. Бутусов – дипломанты этого конкурса в
разные годы (с 2002 г.).
Взволнованные голоса студентов звучат на научных конференциях
разных уровней, на эрудиционах, на фестивале «Мы говорим поанглийски», на ярмарке учебных мест, на ярмарке «Народные ремесла», на
фестивале «Студенческая весна». Они звучат со страниц «Студенческого
вестника» (гл. редактор – В.Ф. Кокорева), со сцены во время
традиционных хоровых и сольных выступлений. Голос студенческого
коллектива важен и в решении серьезных хозяйственных, учебных,
научных вопросов – это голос студенческого самоуправления.
И – самое главное – голоса выпускников-учителей звучат в школьных
классах, студенческих аудиториях ЯрПК, по радио и с экранов
телевизоров.
Вот за эту динамичную, насыщенную, целеустремленную, творческую
деятельность коллектив ЯрПК в 2005 г. назван дипломантом конкурса «За
лучшую работу в области обеспечения качества» Ярославской области.
Праздник 20-летия ЯрПК, прошедший в сентябре, многолюдный,
шумный, стал смотром талантов сегодняшнего его коллектива, стал
мгновением кратковременной остановки для самооценки и слов
благодарности всем, кто помогал его развитию. Гости, цветы, награды,
подарки, песни, танцы – необходимые условия праздника Дня рождения.
Отшумел праздник – и новые планы, новые заботы, труды, устремления к
новым творческим горизонтам. Счастливого пути, двадцатилетний ЯрПК!
Т.И. Власова

