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Учебные заведения подго
тавливающие педагогические
кадры, всегда играш исклю
чительную роль в системе
народного образования и в раз
витии общества 145 лет от
деляет нас от того дня когда
началась история старейшего
педагогического учебного за
ведения России и Ярославии
- Угличского индустриальнопедагогического колледжа

.

Храня прекрасное единство

вание дня рождения училища,
проведение вечера-встречи с его
выпускниками и многое другое,
что живёт и развивается сегодня
в Угличском индустриально-пе
дагогическом колледже.
Н.А. Литвинов - душа коллек-

шественниками, и развить это
на новом уровне - вот основа ее
деятельности.
Завершает эту замечательную
плеяду Г.В. Соболевская, прора
ботавшая 50 лет в стенах родного
учебного заведения, 24 года из
них она была заместителем ди
ректора по учебной работе.
Когда оглядываешься на более
чем вековой путь, пройденный
учебным заведением, то н е 
вольно думаешь, что история
колледжа - это коллективный
портрет, который дописывает
каждое последующее поколение,
накладывая на него свои непо
вторимые штрихи.
Новейшая история колледжа
тесно связана с деятельностью
Я Г П У им. К.Д. Уш инского.
В соответствии с социальным
запросом региона колледж на-
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воё н ач ал о учебн ое
заведение ведёт от Но
винской (впоследствии
Угличской) учитель
ской семинарии, открытой 28
ноября 1871 года в селе Новом
Мологского уезда Ярославской
губернии. Это была одна из пер
вых пяти государственных учи
тельских семинарий в России,
призванных готовить учителей
для начальных школ разных
типов, а в Ярославской губернии
учебное заведение подобной

Л.М. КУРИЛОВА,
директор
Угличского
индустриально
педагогического
колледжа
ЗА 145-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ
»

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
ПОДГОТОВЛЕНО ОКОЛ015
ТЫСЯЧ КВАЛИФИЦИРО
ВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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оставалось единственным.
В дальнейшем оно несколько
раз реорганизовывалось, укруп
нялось: в 1919 году семинария
была преобразована в педкурсы, 1921-м - в педтехникум,
в 1936-м - в педучилище, в 1994м приобрело статус колледжа, а
в 2009-м в целях оптимизации
образовательного пространства
региона колледж был реоргани
зован в индустриально-педаго
гический колледж путём при
соединения к нему Угличского
политехнического техникума.
Д олгая и сл авн ая история
Угличского индустриально-педагогического колледжа - это
частица большой истории нашей
страны. Это судьбы людей раз
ных поколений, преподавателей
и студентов, которых объединяет
любовь к своему делу, к людям,
глубокая внутренняя потреб
ность к познанию.
Разумеется, каждое время вы
двигало свои задачи и рождало
людей, способных их осмыслить
и предложить решения, а самое
главное - просчитать их послед
ствия и результаты. В качестве
руководителей и преподавателей
Угличского и н д у стр и ал ьн о 
педагогического колледжа на
разных этапах его деятельности
трудились крупные методисты и
учёные: В. А. Флеров, сыгравший
большую роль в развитии на
уки методики русского языка,
В.К. Беллюстин, ставший из
вестным в России методистом в
области арифметики, С.П. Редозубов - сотрудник Академии
педагогических наук СССР, Н.Д.
Никольский, впоследствии став
ший ректором Калининского
педагогического института, В.С.

ВО ВСЕХ УГОЛКАХ НА
ШЕЙ РОДИНЫ РАБОТАЮТ
ТЕ, КОМУ ДАЛ КРЫЛЬЯ
В индустриально
педагогическом
колледже обучается
молодёжь со всей
Ярославской области

Преображенский, посетивший
многие страны Запада, Север
ную Америку, Африку с целью
получения опыта организации
педагогического образования.
В годы Великой Отечественной
войны коллектив училища и его
воспитанники самоотверженно
помогали Родине. В первы е
же дни войны многие препо
даватели и выпускники ушли
на фронт. Угличский колледж
гордится своими воспитанни
ками, среди которых Герой Со
ветского Союза С.В. Вавилов,
А.П. Мясников, повторивший
подвиг Александра Матросова,
и другие. За боевые заслуги и
большой трудовой энтузиазм в
тылу врага, проявленные в годы
войны, 14 работников училища
были отмечены правительствен

УГЛИЧСКИЙ ИНДУСТРИ
АЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ.

ными наградами.
Период деятельности колледжа
второй половины XX столетия
связан с именами заслуженных
учителей школы РСФСР.
Т.Ф. Шарцев - в течение 27 лет
бессменный директор училища,
наставник многих поколений
учителей. Благодаря его усилиям
были построены спортивный и
актовый залы, студенческое об
щежитие № 4, укреплена в целом
материально-техническая база.
П.Г. Ожгибесов - неизм ен
ный заместитель директора по
учебной работе, человек разно
сторонних интересов, бережно
хранивший лучшие традиции
Новинской учительской семи
нарии. В пору его работы ро
дились и новые замечательные
традиции: ежегодное праздно-

тов. О его феноменальной памя
ти, хранившей дни рождения
всех студентов, ходили легенды.
Н.Н. Мильто, Л. В. Огонькова великие труженики на ниве про
свещения, талантливые педагоги
и организаторы.
Т.Н. Л еонова - блестящ ая
вы п у ск н и ц а у ч и л и щ а, п р о 
работавшая в его стенах более
сорока лет, из них 14 лет была
его директором. Высокий про
фессионализм, умение создать
в коллективе преподавателей
и студентов атмосферу творче
ства, увлечённости, сохранить
все лучшее, что создано пред

ал ьностями «Преподавание в
начальных классах» и «Физи
ческая культура» открывает
новые - «Русский язык и лите
ратура» (1995 г.), «Иностранный
язык» (1999г.), «Информатика»
(2005 г.) и реализует программы
дополнительной подготовки, что
способствовало расш ирению
диапазона трудоустройства и
повышению конкурентоспособ
ности выпускников на рынке
педагогического труда.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ,
ВЫПУСКНИКИ И УЧАЩИЕСЯ УГЛИЧСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА!
Поздравляю вас со 145-летием старейшего учебного
заведения Угличского района. Многие годы Угличское
педагогическое училище (затем - колледж) по праву
считалось одним из лучших образовательных учреж
дений всей Ярославской области.
Выпускники Угличского педагогического училища
стали ведущими педагогами во многих школах нашей
страны. Те же, кто выбрал для себя непедагогическую
профессию, и сегодня успешно реализуют себя в других
ипостасях. Дело в том, что выпускникам Угличского
педагогического училища, а затем и колледжа, удалось
получить настоящие фундаментальные знания.
Радует, что и сегодня Угличский индустриально
педагогический колледж продолжает отвечать самым
высоким стандартам профессионального образования.
Здесь работает талантливый и неравнодушный коллек
тив педагогов, которые продолжают сеять разумное,
доброе, вечное.
Я хочу пожелать всем вам хорошего настроения, бо
дрости духа и крепкого здоровья. Гордитесь тем, что вам
посчастливилось вписать и своё имя в славную историю
старейшего учебного заведения Угличского района.
Глава Угличского района
Сергей МАКЛАКОВ
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Новым уровнем в развитии
непрерывного педагогического
образования в рамках универ
ситетского ком плекса стало
открытие в 1998 году на базе
колледжа Угличского филиала
Ярославского государственного
педагогического университета
им. К. Д. Ушинского. Выпускни
ки колледжа всех реализуемых
специальностей получили воз
можность продолжить образо
вание в сокращённые сроки не
только в университете, но и его
филиале.
Практикоориентированность и
фундаментальность знаний обе
спечивают достаточно высокий
уровень подготовки будущего
учителя, востребованного в ре
гионе.
Одной из главных целей инно
вационной деятельности этого
периода стало повышение на
учно-педагогического потенци
ала коллектива, развитие про
фессионально-педагогической
компетентности преподавателей.
Этому способствовали различ
ные формы повышения квали
фикации: курсы, стажировки
на различных кафедрах универ
ситета и за рубежом: 2002, 2009
годы - стажировка в Германии
по проблемам методики препо
давания немецкого языка как
иностранного, организованная
немецким культурным центром
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ло открытие специальности
«Д ош кольное образование»
(2011г.). Подготовка ведется по
очной и заочной формам, что
позволяет обеспечить детские
сады к вал и ф и ц и р о в ан н ы м и
специалистами, это особенно
важно в условиях модернизации
дошкольного образования.
Воспитание специалиста - это
творческий процесс, который
могут осуществлять только люди
компетентные, преданные сво
ему делу, заинтересованные в
судьбе каждого студента, его
профессиональном становле
нии. Для реализации образо
вательных профессиональных
программ различного уровня
учебное заведение располагает
вы сококвали ф и ц ирован н ы м
кадровым потенциалом. Особен
ностью нашего педагогического
коллектива явл яется гарм о
ничное сочетание мудрости,
опыта, зрелости и молодого за
дора, таланта, инициативности,
что создает особую атмосферу
творческого поиска. В педаго
гическом коллективе колледжа
трудятся 49 преподавателей, в
их числе 20 - заслуженные учи
теля РФ, почётные работники
среднего профессионального
образования РФ , отличники
про-свещения, отличники ф и 
зической культуры и спорта; 39
человек имеют высшую и первую
квалификационные категории,
5 - ученую степень и звания; 15
преподавателей - выпускники

Не забывается такое никогда!
л

Если меня спросят, что для
меня Углич, то я отвечу:
«Углич - это педагогический
колледж!» И неважно, как на
зывалось или называется это
учебное учреждение, - педаго
гическое училище, педагогиче
ский колледж, индустриаль
но-педагогический колледж
Главное - другое: он есть, он
живёт, он развивается вот
уже 145 лет! А колледж для
меня это не только прекрас
ное историческое здание из
красного кирпича, не только
светлые с огромными окнами
аудитории, широкие, запол
ненные зеленью, коридоры
Колледж для меня - это люди!
Люди, которые каждую стра
ницу истории писали своей
судьбой!

.
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эволюции человечества Гали
на Васильевна Соболевская.
В кабинете № 7 энергично про
водит практические занятия по
физике, открывает нам секреты
Вселенной Юрий Николаевич
Леонов. И мы понимаем, что
самое главное на Земле - это фи
зика! Вот вместе с нами восхи
щается музыкой, учит её анализу
Татьяна Петровна Супонькина.
А в кабинете № 13 звучит дру
гая музыка - здесь звучит гимн
педагогике! И Инна Евгеньевна
Ш и п ова учит нас, будущ их
учителей, правильному выбору
приёмов и методов обучения,
формирует у нас культуру ум
ственного труда, проводит с нами
на практике мини-исследова
ния. А вот мы трудимся на опыт
ном участке под руководством

Разве можно забыть занятия
по ф изической культуре, на
которых Прасковья Петровна
Алексеева учила нас заботливо
му отношению к здоровью. И,
конечно же, все мы первые шаги
в профессию делали в базовой
школе под чутким взглядом
опытных учителей, которыми
руководила требовательная, но
очень внимательная к нашему
профессиональному становле
нию Татьяна Васильевна Дани
лова. И многие, многие другие
педагоги, работали в Угличском
педагогическом и вкладывали
душу и сердце в каждое занятие.
Особые слова признательности
мне хочется сказать Татьяне
Николаевне Леоновой. Мудрый
руководитель, великолепный
педагог, обладающий высоким

1 «зиз а ц^рлиие и ш аш ш м е;

11

год - стажировка по профессиям
гостиничного и ресторанного
бизнеса с целью знакомства с
дуальной системой образования
в Германии и дальнейшего ис
пользования опыта в професси
ональной деятельности.
Результатом стали не только
внедрение новых технологий в
педагогический процесс, рост
фундаментальности даваемого
образования, но и успеш ная
защита кандидатских диссерта
ций. Всего за этот период было
защищено 10 диссертаций по
актуальным проблемам образо
вания. В штате колледжа сейчас
работают кандидаты наук С.Я.
Соловьёв, Т.М. Смирнова, Н.И.
Соловьёва, Е.А. Смирнов.
С 2009 года колледж продолжа
ет свое развитие как многопро
фильное, многоуровневое обра
зовательное учреждение, обеспе
чивая подготовку специалистов
для региона педагогического и
индустриального направлений.
Индустриальный профиль пред
ставлен специальностями «Ту
ризм», «Компьютерные системы
и комплексы», «Технология
продукции общественного пита
ния», а также профессиями «На
ладчик станков и оборудования
в механообработке» и «Повар,
кондитер».
Новым шагом в развитии пе
дагогического п роф и ля ста-

1 алины Феофановны Соловье

колледжа разных лет.

В аж нейш им направлением
развития колледжа является мо
дернизация материально-техни
ческой базы, создание условий
для качественной подготовки
специалистов в соответствии с
современными требованиями
профстандартов и работодателей.
В истории колледжа нельзя ста
вить точку. Она продолжается в
традициях, делах, в работающих
в нём педагогах, в студентах,
выпускниках, которые своим
трудом и высокими достижени
ями приносят славу учебному
заведению.
За 145-летнюю историю учеб
ного заведения подготовлено
около 15 тысяч квалифициро
ванных специалистов. Во всех
уголках нашей Родины работают
те, кому дал крылья Угличский
индустриально-педагогический
колледж. Цель коллектива сегод
ня - удерживая высоко подня
тую нашими предшественника
ми профессиональную планку,
сохраняя традиции, двигаться
вперёд, по-новаторски решая
поставленные задачи.
Л.М. КУРИЛОВА,
директор Угличского
индустриально-педагогиче
ского колледжа,
заслуженный
учитель РФ,
кандидат
педагогических наук

Выпускники Угличского пе
дагогического разных лет согла
сятся со мной - неповторимые
годы жизни мы провели здесь,
получая профессиональное об
разование. Эта необыкновенная
аура работы на совесть, жизни
под девизом: «Если не я, то кто
же!» впитывалась нами каждую
минуту и сохранилась на многие
годы. Впитывалась, потому что
она не только создавалась педа
гогами, но и они, наши учителя,
сами так трудились и жили:
трудились от души, отдавая себя
без остатка сложной профессии
- воспитанию учителей!
Давайте снова вспомним эти
уроки! Вот неторопливо, чётко
и логично ведёт нас по спирали

вой, которая с такой любовью
объясняет особенности ухода за
растениями, что мы понимаем:
важнее дела на свете нет! С ка
ким удовольствием занимаемся
не просто переводами на уроках
немецкого языка, а пишем со
чинения, пытаемся создать свои
стихи на заданную тему. Ведёт
занятие Майя Павловна Сусло
ва - замечательный энтузиаст,
идейный вдохновитель Клуба
Интернациональной Дружбы, в
работе которого мы принимали
активное участие, проводили
вечера и встречи с интересными
людьми. Кропотливо учила нас
работе с техническими сред
ствами многогранный педагог
Галина Николаевна Сотникова.

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛ ЕКТИВ УГЛИЧСКОГО
\ \

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ВО ГЛАВЕ С ЛЮДМИЛОЙ
МИХАЙЛОВНОЙ КУРИЛОВОЙ С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ.
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В РАБОТЕ.
Ветераны Угличского педагогического училища

Абсолютное большинство учителей начальных классов в гимназии
№ 1 - выпускники Угличского педагогического колледжа. В прошлом году
в эту дружную команду влилась Елена Владимировна Соколова, которая
присоединяется к многочисленным поздравлениям колледжа с юбилеем.

уровнем проф ессионализм а,
внимательная коллега, человек
с огромным сердцем - это далеко
не все личностные и профессиональныекачества этого замеча
тельного Учителя!
Разве можно забыть годы, про
ведённые в Угличском педагоги
ческом? Эту особую атмосферу
содружества и сотворчества, оп
тимизма и самореализации? Нет,
не забывается такое никогда! В
год 145-летия со дня основания
колледжа хочется низко покло
ниться педагогам, писавшим его
историю своей судьбой.
Т.М. СМИРНОВА,
заместитель директора по
учебной работе колледжа,
выпускница педагогического
училища 1980 года

Уважаемые
преподаватели!
Хочу от чистого серд
ца сказать вам огромное
спасибо за ваше усердие и
понимание, за вашу работу
и ваши старания, за вашу
доброту и поддержку, за
внимание и проявленное
терпение. Спасибо вам за
полученные знания. Спа
сибо за практику пробных
уроков. Именно благодаря
этой практике я поняла,
что выбрала верную спе
циальность в колледже.
Л теперь, работая учите
лем начальны х классов,
могу сказать, что выбрала
самую лучшую профессию.
Пусть ваша деятельность
будет всегда успешной, сча
стья вам, крепкого здоровья
и уважения!

