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 Место рождения: посе-
лок  Волга, Некоузского района, 
Ярославской области.  Сначала 
училась в школе №7, закончила 
с отличием. Затем поступила в 
Калининский государственный 
университет. 
 Алла Евгеньевна являет-
ся специалистом филологии, 
учителем немецкого и француз-

ского языков, училась 5 лет. 
 Ею была выбрана именно 
эта профессия, потому что все-
гда любила иностранные языки 
и хотела говорить так, чтоб ни-
кто не мог понять. Первое время 
после университета работала на 
заводе «Чайка», после преобра-
зования пришла работать в наш 
колледж. 
 Сначала Алла Евгеньев-
на работала учителем немецкого 
языка и работает им до сих пор, 
но её основной должностью яв-
ляется должность заместителя 
д и р е к т о р а  п о  н а у ч н о -
методической работе. Она зани-
мается организацией исследова-
тельской работы студентов, их 
участием в конференциях, напи-
санием рефератов, проектов, 
участием преподавателей в кон-

ференциях, повышением квали-
фикации, так же на ней лежит 
аттестация студентов. Ею дос-
тигнуты огромные успехи, но 
вся эта работа потребовала мно-
го усилий и времени. 
 Планы на будущее: орга-
низовать студенческое общест-
во, чтобы сделать из студентов 
первоклассных профессионалов. 
Еще одной целью в её жизни 
является организация школы, в 
которой бы преподавали фило-
логию.  
 Она мечтает о том, чтобы  
многие наши студенты были 
активны в студенческой жизни, 
а по окончании колледжа выхо-
дили квалифицированными спе-
циалистами. 

 Толкачёва А. 
Кочнева К. 
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 Надежда Ивановна  меч-
тала стать преподавателем с 4 
класса. Приехала из Горловки 
по протекции к подруге, которая 

уже учи- лась на т о т 
момент в педагогическом учи-
лище. «На вступительный экза-
мен опоздала, - признаётся На-
дежда Ивановна, - но всё-таки 
приняли». Конкурс на специаль-
ность Физическая культура был 
в то время большой, экзамены 
сложные. В свободное от учёбы 
время занималась волейболом, 
выполнила I взрослый разряд. 
Успешно закончив Угличское 
педагогическое училище, была 
направлена  в Ярославский пе-
дагогический институт. Там от-

лично играла за сборную 
«Буревестник» и училась ничуть 
не хуже. В 1981 году вернулась 
в училище в качестве препода-
вателя по спортивным играм и 
теории физического воспитания. 
Повышая уровень, в 2003 году 
защитила диссертацию.  
 В данный момент Надеж-
да Ивановна является почётным 
работником СПО, кандидатом 
наук, выпустила 10 групп и по 
сей день ведёт исследователь-
скую деятельность. 

 Котова А. 

Уважаемые преподаватели, мы поздравляем Вас с Днём рождения и желаем всего самого наилучшего, а 
главное здоровья, ведь профессия учителя требует много сил и хорошего самочувствия. Желаем вам счастья 
и способных учеников. Мы ценим Ваш труд, так как учитель-самая важная  профессия в мире. Пусть ваше 
лицо всегда озаряется улыбкой, а в жизни будет больше достижений. 
Благодаря Вам мы раскрываем  свои таланты. Говорим Вам спасибо за  работу и время которое Вы нам по-
свящаете. 



 17 ноября 2017 года в 
колледже состоялась встреча 
студенческого актива с админи-
страцией. На встречу со старос-
тами групп 1-4 курсов и члена-
ми студенческого совета при-
шли директор колледжа Л.М. 
Курилова, зам. директора по 
учебной работе Т.М. Смирнова, 
зам. директора по научно-
методической  работе А.Е. 
Лукьянчикова, зам. директора 
по воспитательной работе Ю.Н. 
Сидоренко, зав. индустриаль-
ным отделением С.Я. Соловьёв. 
 Людмила Михайловна 

отметила, что в колледже созда-
ются все условия для обучения 
студентов, для проживания в 
общежитии. Вопросы, связан-
ные с безопасностью, для руко-
водства колледжа всегда стоят 
на первом плане. «Этот вопрос, 
а именно обеспечение пожарной 
безопасности, должен быть важ-
ным и для студентов, прожи-
вающих в общежитиях», - отме-
тила Людмила Михайловна. 
 Были вопросы от студен-
тов, касающиеся улучшения ма-
териально-технической базы 
колледжа. В результате дискус-

сии участники пришли к выво-
ду, что создать уют можно свои-
ми руками, было бы желание. 
 В конце встречи подвели 
итоги. Руководство колледжа 
открыто для диалога со студен-
тами. Но очень важна инициати-
ва студентов. Студенческие го-
ды проходят быстро, и все зави-
сит от того, как их провести – 
скучно, тоскливо или ярко, ин-
тересно, так, чтобы эти годы 
остались в памяти навсегда. 



 24 ноября 2017 г. в кол-
ледже прошла интеллектуальная 
игра для первокурсников «1917 
год в истории и литературе», 
посвященная 100-летию Ок-
тябрьской революции,  которую 
подготовили и провели препода-
ватели  МЦК социально-
гуманитарных и психолого-
педагогических дисциплин 
И.А.Куницын и М.Ю.Золотцева. 
В игре приняли участие 5 ко-

манд, представляющих все спе-
циальности педагогического от-
деления. Участникам были 
предложены разнообразные за-
дания на определение историче-
ских событий, личностей, худо-
жественных произведений. Чле-
нами жюри  выступили Татьяна 
Михайловна Смирнова, замес-
титель директора по учебной 
работе и Марина Юрьевна Зо-
лотцева, преподаватель литера-

туры. Участники игры отмечают 
разнообразие форм предъявле-
ния заданий и высокий уровень 
сложности отдельных вопросов. 
 Победителями виктори-
ны стала команда 15Т группы, 
второе место завоевала команда 
11Д группы, третьими стали 
представители 14К группы. 
Всем победителям были вруче-
ны дипломы.  



 21 ноября 2017 года во-
лонтеры колледжа вновь побы-
вали в гостях у жителей дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов. На этот раз мы при-
шли с литературным подарком 
и другими приятными сюрпри-
з а м и . 
 Студентки первого, вто-
рого и четвертого курсов специ-
альности Преподавание в на-
чальных классах под руково-
дством преподавателя русского 

я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы 
М.Ю.Золотцевой подготовили и 
провели литературный вечер 
«Жизнь и творчество Марины 
Ивановны Цветаевой», посвя-
щенный юбилею великой рус-
с к о й  п о э т е с с ы . 
 В ходе мероприятия жи-
тели дома-интерната познако-
мились с основными вехами 
жизни и творчества поэтессы. 
Прозвучали некоторые из сти-
хов Марины Ивановны, также 

прозвучали песни, написанные 
н а  е е  п р о и з в е д е н и я .   
 В заключительной части 
встречи для библиотеки  дома-
интерната были переданы кни-
ги, собранные студентами и 
преподавателями в ходе акции 
«Книгам – вторую жизнь», а 
также все присутствующие по-
лучили сладкие угощения.  



 3 ноября в МУ Центр 
«Гармония» состоялся семинар, 
посвящённый вопросам приме-
нения медиативных технологий  
в профессиональной деятельно-
сти. Первая встреча была посвя-
щена теме «Конфликт». В ней 
приняли участие представители 
Мобильной группы медиаторов 

для восстановительной работы 
при Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Угличского му-
ниципального района, куда вхо-
дит преподаватель колледжа 
Ладнова Ю.Н. На семинаре об-
суждались стратегии поведения 
в конфликтной ситуации, поло-

жительные и отрицательные 
стороны конфликта, также про-
игрывалась конфликтная ситуа-
ция с применением медиатив-
ных технологий. Выражаем бла-
годарность специалистам цен-
тра «Гармония» за предостав-
ленную возможность поучаство-
вать в данном семинаре.  

 15 ноября в общежитии 
№ 4 состоялось первое занятие 
тренинга по обучению навыкам 
проведения восстановительных 
программ в рамках работы 
Службы примирения ГПОУ ЯО 
Угличского индустриально-
педагогического колледжа. За-
нятие провела куратор Службы, 
преподаватель колледжа Ладно-
в а  Ю . Н . 
 Более 30 студентов 2-4 
курсов, обучающиеся на специ-
альностях «Преподавание в на-
чальных классах», «Дошкольное 
образование» и «Туризм», нача-

ли практико-ориентированную 
подготовку к работе в качестве 
посредников (медиаторов) по 
разрешению конфликтных си-
туаций между участниками об-
разовательного процесса. На 
первом занятии также были обо-
значены график дальнейших 
встреч, основные задачи и тема-
тика тренингов; определены 
правила совместной работы на 
занятиях, ожидания и основные 
переживания, с которыми мож-
но столкнуться на занятиях. 
Участники заполнили входную 
анкету потенциального волонтё-

ра-медиатора и определили 
свою степень толерантности. 
 Надеемся, что следую-
щие встречи пройдут также сла-
женно и с интересом.  
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23 ноября 2017 г. студентки колледжа ШАХОВА Анна и ЗОЛОТАРЁВА Дарья 
приняли участие в тематической выставке декоративно-прикладного творчества 
«Вдохновленная детством», которая открылась в Центре досуга «Цветочный». В 
мероприятии, посвященном всероссийскому празднику – Дню Матери, приняло 
участие 120 мастериц, представивших свои работы во всевозможных техниках 
прикладного творчества. Наши первокурсницы, обучающиеся на специальности 
«Преподавание в начальных классах», представили свои работы и были награж-
дены благодарственными письмами в номинации «Развиваемся, играя».  


