Специальности «Физическая культура»
в Угличском индустриально-педагогическом колледже - 50 лет
60-е годы... Это время, когда идет развитие спортивного движения в
стране. Время, когда спортом занимаются все, от мала до велика, от любителей до профессионалов. А в школах, особенно сельских, не хватает учителей физической культуры, и Ярославская область не является исключением.
Именно в это время готовится постановление правительства СССР о задачах
и дальнейшем развитии физической культуры и спорта в стране.
Поэтому не случайно, что в Угличском педагогическом училище в 1966
году открывается специальность «Физическая культура». У истоков создания нового направления стояли директор училища Шарцев Тихон Фомич,
заместитель директора Мильто Николай Николаевич, преподаватели физической культуры Егоров Владимир Николаевич, Качалова Нина Николаевна,
Молодцов Владимир Николаевич, Быкова Валентина Петровна, Иванов Лев
Абрамович, Охапкин Валентин Ефимович, Карасевы Юрий Петрович и
Альбина Николаевна, Титов Алексей Петрович, Яблоков Николай Васильевич.

За прошедшие 50 лет сделано 48 выпусков. 1112 человек закончили
обучение по специальности «Физическая культура» и многие из них с успехом трудятся в учебных заведениях в различных регионах нашей страны.
Так, выпускник 1971 года Калугин Михаил стал кандидатом педагогических
наук, в настоящее время возглавляет дефектологический факультет ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского. Выпускница 1976 года Круглова (Антоненко) Людмила возглавляла управление образования Любимского муниципального района, сейчас - заместитель главы этого района. Выпускник 1977 года Гуреев
Александр долгое время проработал руководителем физического воспитания профессионального училища №39 г. Рыбинска,Заслуженный учитель
школы РФ. Выпускница 1978 года Ложкина (Глушкова) Ирина - директор
школы №796 г. Москвы, Заслуженный учитель.Выпускник 1985 года Леоненков Михаил – возглавил департамент образования Смоленской области.
Руководителями физического воспитания в ССУЗах и ВУЗах Ярославской области трудились и трудятся: Костин Борис, выпускник 1970 года,

мастер спортапо лыжам; Долговская Елена, выпускница 1976 года; Мельников Андрей, выпускник 1985 года; Майкова Елена, выпускница 1995 года;
Смирнова (Соболева) Анна, выпускница 2002 года; Лыков Анатолий, выпускник 1973 года,и многие другие.
Можно назвать еще множество других имен наших выпускников, работающих в разных уголках нашей страны, но особо хотелось бы отметить
учителей физической культуры г. Углича и Угличского района. Практически нет ни одной школы, где бы не трудились наши выпускники:Селифонтова (Соловьева) Людмила, выпускница 1978 года, учитель
СОШ №7, многие годы руководившая методическим объединением учителей физической культуры Угличского муниципального района, отличник
образования.
Соколов Николай, выпускник 1978 года, - методист по туризму, педагог
дополнительного образования, руководитель клуба «Соколята». Отличник
физической культуры и спорта, награжден знаком «За заслуги в развитии в
РФ детско-юношеского туризма».
Кайшев Владимир, выпускник 1978 года, является директором «Спортивной школы футбола».Признан лучшим тренером по футболу в сезонах
2012 и 2013 годов.
Смирнов Алексей, выпускник 1975 года, вот уже много лет трудится в
Отрадновской СОШ. Учащиеся школы неоднократно побеждали в лыжных
соревнованиях, легкоатлетических кроссах, в соревнованиях по волейболу и
футболу, а Отрадновское сельское поселение, где Смирнов А. является
спортивным организатором, неоднократно становилось победителем спартакиады Угличского муниципального района. Сам являясь хорошим спортсменом, Алексей и своих сыновей воспитывает таковыми: его сыновья КМС по лыжам и зимнему полиатлону, дочь неоднократно выступала за
сборную Угличского педагогического колледжа. В 2000 году семья Смирновых стала победителем областного конкурса «Папа, мама, я - спортивная
семья».
Шаров Алексей, выпускник 1991 года, успешно трудится в Заозерской
СОШ. Он - лауреат среди сельских учителей физической культуры.
Приказчикова Марина, выпускница 1986 года, более 20 лет посвятила
работе в Детско- юношеской спортивной школе г. Углича. Работала сначала
тренером-преподавателем по баскетболу, с 2004 года - заместитель директора школы. Почетный работник общего образования, многократный дипломант конкурса «Лауреат спорта» в номинации «Лучший тренер».
И хотя главной задачей была и есть подготовка учителей физической
культуры, с чем коллектив успешно справляется многие годы, в колледже за
50 лет было подготовлено немало хороших спортсменов, принесших области, городу и учебному заведению спортивную славу. Это мастер спорта международного класса Ашмарина (Винник) Анна, мастера спорта Костин Борис, Баев Евгений, Азаркин Анатолий, Савельева Ирина и другие. За эти годы было подготовлено более 60 КМС, 70 перворазрядников и сотни спортсменов массовых разрядов.

Сборные команды педучилища (теперь колледжа) участвовали в зональных соревнованиях по лыжному спорту, легкой атлетике, волейболу,
баскетболу, гимнастике.А отдельные студенты участвовали в чемпионатах
мира, первенствах СССР, РФ. Ежегодно в спартакиаде ССУЗов Ярославской
области команда Угличского индустриально-педагогического колледжа неизменно борется за призовые места. Вот и этот учебный год не исключение.
В первом виде спартакиады сборные команды юношей и девушек заняли 2-е
и 3-е места, а в личном зачете среди юношей - 1-е и 3-е места на дистанции
1000 м.
Не только спортом живут преподаватели, они повышают свое педагогическое мастерство, взаимодействуя с преподавателями ЯГПУ им.
К.Д.Ушинского в рамках Ассоциации «Непрерывное профессиональное образование», проходя стажировки на различных кафедрах университета, выступая на совместных заседаниях, обмениваясь опытом подготовки будущих учителей.
Преподаватели колледжа участвуют в заседаниях методического объединения учителей ФК УМР, знакомят своих коллег с инновациями в области образования и спорта. Эта совместная деятельность взаимообогащает обе
стороны, т.к. обратная связь необходима для совершенствования профессиональной подготовки специалистов.
Все эти достижения являются плодом труда команды преподавателей,
команды, которая создавалась в течение 50 лет. Сколько трудностей пришлось преодолеть, чтобы она состоялась! Говоря о команде сегодняшней,
нельзя не вспомнить и тех, кто стоял у истоков создания специальности. Это
им пришлось труднее всего. Отсутствие базы, опыта и многие другие трудности мешали работать, но энтузиазм, огромное желание и работоспособность помогали им.
С первых дней преподавателем физического воспитания трудилась Качалова Нина Николаевна, отличник образования, организатор походов по
местам боевой и трудовой славы, по родному краю. Отличная спортсменка,
участвовала в соревнованиях на первенство области по лыжам, стрельбе,
плаванию, конькам, настольному теннису, неоднократно занимала призовые
места. Ее опыт, авторитет сыграли важную роль в назначении классного руководителя в первую группу будущих учителей физической культуры. Это
ее с уважением вспоминают первые выпускники.
С первых дней создания специальности трудился Лев Абрамович Иванов, отличник образования. Под его руководством легкоатлеты побеждали
на зональных, областных и городских соревнованиях, а в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, спортсмены колледжа
не знали поражений многие годы подряд. Весенние и осенние кроссы, туристические походы и слеты, соревнования призывников и многие другие
спортивные мероприятия - вот визитная карточка Л.А.Иванова, благодаря
которой его хорошо знают и уважают в городе, в области.
23 года, с 1981 по 2004 год руководителем физического воспитания
колледжа трудился Соловьев Сергей Яковлевич, преподаватель высшей ка-

тегории, отличник образования, Почетный работник среднего профессионального образования. Под его руководством команды баскетболистов неоднократно выигрывали и были призерами областных, зональных и городских соревнований. Сергей Яковлевич с успехом организовывал работу по
сдаче норм ГТО в 80-е годы, Дни бегуна, Дни лыжника, Дни здоровья, комплексную спартакиаду колледжа.Он первый из преподавателей колледжа
стал кандидатом педагогических наук. При его активном участии в рамках
педагогического лицея были сформированы группы с углубленной физкультурной подготовкой. Большая часть выпускников этих групп потом связали
свою жизнь со спортом и стали учителями физической культуры.
40 лет работает Соловьев Николай Владимирович, преподаватель высшей категории, отличник образования, Почетный работник среднего профессионального образования, Отличник физической культуры и спорта
вРФ, в 2013 году награжден знаком Министерства спорта РФ «За развитие
физкультуры и спорта». Под его руководством сборная команда колледжа
неоднократно становилась призером областной спартакиады ССУЗов, а в
2004 и 2005 годах - чемпионом в комплексном зачете.
С 1981 года после окончания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского работает в
колледже выпускница Угличского педучилища 1977 года Соловьева Надежда Ивановна, кандидат педагогических наук, отличник образования, Почетный работник среднего профессионального образования, преподаватель
высшей категории. Ею накоплен богатый материал по формированию индивидуального стиля будущего учителя, которым она делится с учителями
школ города, района, области.
Степанов Александр Викторович после окончания Угличского педагогического училища в 1971 году сначала работал в СОШ №5 г. Углича, а с
1976 по 1981 год был руководителем физического воспитания в Угличском
педучилище. С 1998 года работает преподавателем физической культуры.
Отличник образования, Почетный работник среднего профессионального
образования, Отличник физической культуры и спорта РФ, в 2013 году награжден знаком Министерства спорта РФ «За развитие физкультуры и спорта», преподаватель высшей категории. Под его руководством волейболисты
колледжа неоднократно становились победителями и призерами зональных,
областных и городских соревнований. Неоднократный дипломант конкурса
«Лауреат спорта» в номинации «Лучший тренер».
Степанова Вера Ивановна - выпускница 1969 года, т.е. первого выпуска
специальности «Физическая культура». В колледже работает с 1986 года.
Отличник образования, преподаватель высшей категории. За годы работы
В.И. Степанова показала себя знающим и увлеченным педагогом. Она является пропагандистом и организатором движения за здоровый образ жизни в
колледже. Под ее руководством проводятся спортивно-массовые мероприятия, направленные на оздоровление обучающихся и преподавателей.
С 1999 года в колледже работает выпускница 1978 года Волкова Галина
Викторовна, отличник образования, победитель конкурса «Учитель года».
Работая в базовой школе, а затем в колледже, Г.В.Волкова большое внима-

ние уделяет мониторингу физического развития, внедряет в свою педагогическую деятельность дифференцированный и индивидуальный подход на
основе этого мониторинга, что позволяет добиваться хороших успехов в
обучении и воспитании подрастающего поколения. Галина Викторовна является инициативным, обладающим высоким уровнем профессионализма,
специалистом, активно сотрудничает с коллегами. Награждена Почетной
грамотой Министерство образования и науки РФ, Почетными грамотами
департамента образования Ярославской области и Агентства по ФК и спорту.
5 лет работает в коллективе выпускница 2006 года Репникова (Ильина)
Ольга Александровна. Несмотря на небольшой стаж работы, зарекомендовала себя как активный, творческий преподаватель. Она активно участвует в
приеме норм комплекса ВФСК ГТО. В 2012 году награжденаБлагодарственным письмом Департамента образования за плодотворный труд, высокий
профессионализм, большую работу по подготовке участников региональных
конкурсов и фестивалей художественно-эстетической направленности.
Первый год в колледже работает Кисточкина (Копытенкова) Ольга
Сергеевна, выпускница 2005 года. Она активно включилась в деятельность
коллектива: руководит работой спортивного клуба «Атлетик» по организации спортивно-массовой работы в колледже, участию сборных команд в
спартакиаде ССУЗов ЯО.
Вот такая команда получилась у нас. Сплав опыта и молодости приносит неплохие результаты, и мы надеемся, что и в дальнейшем наши выпускники будутконкурентоспособны, будут так же ярко представлять наш колледж, добиваться высоких результатов, приносить славу не только учебному
заведению и городу Угличу, но и всей Ярославской земле.
Н.В.Соловьев, преподаватель физической культуры

