ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ернскому
профессиональнопедагогическому
колледжу — 85 лет
Э.А. ГЕНЕРАЛОВА,
методист Чернского профессиональнопедагогического колледжа, пос. Чернь,
Чернский район, Тульская область

Чернский педагогический техникум (поз
же — педагогическое училище, ныне —
профессиональнопедагогический
кол
ледж) был основан в 1931 г., когда страна
испытывала острую нужду в грамотных лю
дях, особенно в учителях. В его стенах нача
лась подготовка специалистов для началь
ной школы. Были открыты не только очное,
но и заочное отделение (где обучалось до
700 студентов), а также экстернат. До вой
ны состоялось пять выпусков.
В послевоенные годы продолжалась
подготовка специалистов для начальной
школы. Первым директором послевоенного
образовательного учреждения стал Яков
Афанасьевич Королев, его заместителем бы
ла Римма Николаевна Зеленкова. Позже ру
ководить училищем стал Николай Яковле
вич Николашин (с 1967 г.).
Поначалу специального учебного корпуса не
было — училище располагалось в бывшем здании
райисполкома; общежитие размещалось в быв
шем здании РК КПСС. Позже занятия проходили
в здании нынешней музыкальной школы, затем —
в чернской средней школе № 1 (вторая смена).
Лишь в 1967 г. студенты переселились в
здание общежития (сегодня это учебный кор
пус ПТУ54), где проживали в комнатах по 15
человек.

В 1976 г. коллектив отметил новоселье в но
вом учебном корпусе, а в 1980 г. вступило в
строй новое пятиэтажное общежитие. В эти годы
студенты много трудились над благоустрой
ством поселка: вели посадку деревьев в парке,
сквере; помогали в озеленении улиц; работали на
полях и в садах совхозов и колхозов; создали
свой участок за рекой Чернь — прекрасный цвет
ник и огород, на котором выращивали капусту,
свеклу, морковь. Полюбоваться красотой и раз
нообразием цветов приходили жители поселка.
Все это делалось добросовестно, с душой, энту
зиазмом. Подругому и не должно было быть:
ведь студентами руководил влюбленный в при
роду Георгий Георгиевич Монин, не терпевший
равнодушного отношения к окружающему миру,
заражавший всех новыми идеями, своей энерги
ей, воспитывавший любовь к земле. Учащиеся и
преподаватели старательно облагораживали тер
риторию вокруг нового здания учебного корпуса
и общежития, стремясь создать уголок красоты и
культуры.

С 1993 г. училище функционировало по
системе «Училище — вуз». Обучаясь в сте
нах училища, студенты осваивали два курса
университета (факультеты русской фило
логии и физики) и получали возможность
продолжить образование в Тульском госу
дарственном педагогическом университете
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им. Л.Н. Толстого с третьего или второго
курса этих факультетов. Читали лекции и
проводили практические занятия препода
ватели Тульского педагогического универ
ситета, кандидаты и доктора наук. Среди
них Г.А. Нерушенко, Е.В. Манохин, В.П. Сан
жарова, В.Т. Бондаренко, В.С. Камышев,
Р.Л. Шмараков, Г.В. Токарев, Г.В. Чусов,
Л.В. Сафронова, Д.И. Чемоданова, Р.В. Рома
нов, О.И. Люлин и др. Для выполнения лабо
раторных работ студенты выезжали в педа
гогический университет. Большую помощь
в согласовании программ и рабочих планов
оказывали деканы факультетов Н.А. Гаври
лина и Ю.Ф. Головнев и заведующие кафедр.
Это было полезное сотрудничество, позво
лившее многим выпускникам училища по
лучить высшее образование в сокращенные
сроки. Было произведено 12 выпусков,
последний — в 2008 г. Коллектив работал
напряженно, творчески, с полной отдачей
сил. Были заключены договоры о сотрудни
честве не только с Тульским педуниверси
тетом, но и с Елецким государственным
университетом им. И.А. Бунина, Орло
вским государственным университетом.
В 1993 г. был произведен набор на но
вую специальность «Изобразительное ис
кусство и черчение». Инициаторами от
крытия специальности, разработчиками
учебного плана и первых программ были
высококвалифицированные специалисты,
влюбленные в свою профессию, Н.Н. Коро
лев, заслуженный учитель РФ Н.В. Коро
лева и Л.Е. Ананьина (Жучкина). Они зало
жили основу для подготовки специалистов
данного профиля. Много было сделано для
создания учебной базы этой специальнос
ти. Позже пришел творческий и талантли
вый педагог А.И. Давыдов. Студенты осваи
вали секреты рисунка и живописи, различ
ные техники декоративноприкладного ис
кусства: резьба по дереву, филигрань,
чеканка, вышивки крестом, гладью, бисе
ром, изделия из соломки, слоеного теста,
изонить, роспись и т.п. Часто организовы
вались выставки в Туле, Мценске. Воспи
танники отделения, выполняя прекрасные
работы, принимали участие в различных

Среди них и автор статьи Э.А. Генералова, методист колледжа, его выпускница, двадцать лет про
работавшая заместителем директора по учебной работе. — Ред.
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конкурсах, выставках, в которых неодно
кратно занимали призовые места. Препода
ватели делились опытом с представителя
ми других учреждений среднего професси
онального образования и высших учебных
заведений, учителями школ. Большим со
бытием для студентов, преподавателей и
сотрудников училища всегда являлась отк
рытая защита дипломных работ. Здесь
можно было увидеть, каких успехов достиг
ли студенты за время учебы. Работы многих
из них вызывали восхищение и взрыв поло
жительных эмоций. С появлением этого от
деления стали красивее рекреации и каби
неты колледжа, оформленные работами его
воспитанников.
В разные годы вводились и другие нап
равления подготовки: информатика, го
сударственное и муниципальное управле
ние. За это время учебное заведение выпус
тило более 4 тысяч квалифицированных
специалистов. Славные страницы в исто
рию училища вписали директора Я.А. Коро
лев, Н.Н. Николашин, А.А. Шелаев и др., за
меститель директора по учебной работе
Н.Б. Мызникова. Яркий след в работе обра
зовательного учреждения оставили опыт
ные, грамотные, талантливые преподавате
ли: заслуженные учителя РФ К.Т. Муравье
ва, Г.И. Ефремова, отличники народного
просвещения Р.Н. Зеленкова, Г.Д. Колобае
ва, В.П. Шадская, Н.Е. Смекаев, В.В. Бори
сов и др. Это они начинали создавать после
военную историю колледжа, его традиции.
С ныне здравствующими преподавателями
поддерживаются хорошие отношения, не
которые из них принимают участие в разно
го рода мероприятиях. Эстафету подхвати
ли и приумножили славу и традиции учеб
ного заведения, поднимали его авторитет и
престиж отличники народного просвеще
ния М.И. Рунина, А.А. Третьяков, Л.Ф. Хра
пова, Л.И. Бобылева, И.В. Зиборова, Т.П. Бу
лавинцева, выпускница колледжа, Г.Г. Ис
томина и многие другие1.
В 2002 г. училище получило статус кол
леджа. Двадцать шесть лет возглавляет кол
ледж отличник народного просвещения
Николай Николаевич Королев.
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Благодаря энергии, целеустремленности, хо
зяйственности, требовательности руководителя
учебное заведение преобразилось. Значительно
укрепилась учебная база, похорошел учебный
корпус. Оснащены современным оборудованием
учебные кабинеты, рабочие места преподавате
лей. Особое внимание уделяется компьютериза
ции образовательного процесса; сотрудники и
студенты имеют возможность пользоваться
компьютерными программами, Интернетом,
электронной почтой, WiFi доступом. В колледже
два компьютерных класса, 19 кабинетов, спортив
ный зал, столовая, совмещенная с актовым залом.
В пятиэтажном общежитии созданы все ус
ловия для комфортного проживания студентов.
На каждом этаже имеются кухни для приготов
ления пищи, душевые комнаты, есть библиотека,
компьютеризированный читальный зал, комна
ты для приготовления домашних заданий, хорео
графический класс, буфет. Обучающиеся про
живают в комнатах по дватри человека.

В настоящее время подготовка в коллед
же ведется по трем специальностям: «Ком
мерция», «Дизайн», «Преподавание в на
чальных классах». Руководство учебным
процессом осуществляет заместитель ди
ректора по учебнометодической работе,
кандидат филологических наук, выпускни
ца колледжа Е.А. Васильева. Это грамот
ный, вдумчивый, идущий в ногу со време
нем руководитель. Сложился коллектив
работоспособных, творческих, преданных
своему делу преподавателей. Среди них по
четные работники среднего профессио
нального образования Л.Е. Ананьина,
А.В. Василенко, М.Н. Ковтун, Н.В. Беликова,
Г.С. Сергеева, И.И. Митченкова и др.
Наши бывшие выпускники, достойные
продолжатели лучших традиций, являются
инициаторами многих нововведений. Это
Е.Н. Фадеева — кандидат филологических на
ук, заместитель директора по учебнонаучной
работе, А.М. Генералова — заведующая учеб
ной частью, О.А. Ермаков — руководитель фи
зического воспитания, И.А. Носова — соци
альный педагог, преподаватель педагогики и
др. Всего в колледже трудятся 16 его выпуск
ников, что составляет 50 % от всего коллекти
ва. Любовь и преданность своему учебному
заведению они передают студентам.
Большое внимание в колледже уделяет

ся развитию креативных способностей сту
дентов, что в значительной степени обеспе
чивается их участием в различных конкур
сах, смотрах. Во многих из них наши обуча
ющиеся завоевывают призовые места, ста
новятся дипломантами.
Л. Железнова — лауреат конкурса социально
значимых проектов «ЛУЧ», проводимого ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, обладатель премии для под
держки талантливой молодежи в рамках реали
зации приоритетного национального проекта
«Образование» на 2013/14 учебный год (рук. —
Е.Н. Фадеева).
М. Молостова заняла первое место, Н. Батури
на — второе место (рук. — Н.В. Королева), В. Тито
ва — первое место (рук. — Л.Е. Ананьина) в област
ной выставке творческих работ учащихся и студен
тов, посвященной государственному празднику
День славянской письменности и культуры (2013).
А. Кононова получила первое место и диплом
Министерства образования Тульской области
(рук. — А.И. Давыдов) в областном конкурсе по де
коративноприкладному творчеству детей и подро
стков «Флора и фауна Тульской области» (2013).
В. Науменко награжден за победу (первое место)
в конкурсе по разработке эмблемы для Красной
книги Тульской области (2015). В. Науменко завое
вал золотую медаль в региональном чемпионате ра
бочих профессий по методике WorldSkills (рук. —
А.И. Давыдов), Е. Бахарева и М. Панова — бронзо
вые медали (рук. — И.Н. Королев). Работа коллед
жа была отмечена специальным кубком (2015).
А. Евсикова заняла первое место в областном
конкурсе творческих работ обучающихся «Свя
той князь Владимир — солнце Руси», посвящен
ном 1000летию преставления святого равно
апостольного князя Владимира (2015).

Ежегодно команды колледжа принимают
участие в региональном студенческом фес
тивале «Русское слово» при Тульском госу
дарственном педагогическом университете
им. Л.Н. Толстого, в котором завоевывают
призовые места в различных номинациях:
«Художественное слово», «Урок русской
словесности», «Конкурс стенных газет».
Участие в олимпиадах дает возмож
ность не только повышать и проверять уро
вень знаний по дисциплинам, но и обеспе
чивать развитие способностей студентов,
воспитывать у них чувство ответственности
и стремление к повышению престижа учеб

11

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2016. № 11

ного заведения. С гордостью воспринимают
студенты удачные работы участников
олимпиад различного уровня.

дятся межрегиональные и областные науч
нопрактические конференции и семинары,
а также мастерклассы.

В областной межвузовской студенческой
олимпиаде, организованной департаментом обра
зования Орловской области (2012), А. Тимощенко
заняла третье место по русскому языку в личном
зачете; третье место у колледжа и в командном за
чете (рук. — Н.В. Беликова); по педагогике и мето
дике начального обучения А. Олейник заняла пер
вое место в личном зачете, второе место — в кома
ндном зачете (рук. — Л.И. Бобылева, И.В. Громо
ва, А.М. Генералова). В 3й Всероссийской
предметной олимпиаде по русскому языку, орга
низованной ООО «Центр знаний и технологий»
Красноярского края в 2013 г., Е. Куликова получи
ла диплом III степени (рук. — Н.В. Беликова).
А. Платонов и М. Стратулат заняли первое
место в областной олимпиаде по литературе среди
средних специальных учебных заведений (рук. —
Е.А. Васильева), В. Кожаева — третье место по
русскому языку (рук. — Е.Н. Фадеева) (2016)

В 2012 г. проведена региональная научно
практическая конференция «Активные методы в
образовательном процессе в условиях реализа
ции Федеральных образовательных стандартов»,
в 2013 г. — региональная студенческая научно
практическая конференция «Научноисследова
тельская деятельность студентов как фактор по
вышения качества подготовки специалистов», в
2014 г. — межрегиональная научнопрактическая
конференция «Формирование общих компетен
ций обучающихся СПО и НПО в рамках учеб
ных дисциплин и профессиональных модулей», в
2015 г. — региональная научнопрактическая
конференция «Патриотическое воспитание сту
дентов образовательных организаций: опыт, тра
диции, инновации» и областной мастеркласс
«Квест как инновационная модель обучения».

Благодаря образовательному интернет
пространству студенты принимают участие
в дистанционных олимпиадах.
Для студентов стало престижным пред
ставлять себя на конкурсах, выставках, олим
пиадах, а также выступать на конференциях
разного уровня.
В. Масюк награждена грамотой за победу в
номинации «Поиск новых педагогических реше
ний» в рамках VIII межрегиональной научно
практической конференции студентов педагоги
ческих колледжей Российской Федерации
«Учитель, которого ждут» (СанктПетербург,
2012, рук. — А.М. Генералова).
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Преподаватели колледжа не только гото
вят воспитанников к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях, но и сами прини
мают активное участие в таких мероприятиях
регионального, межрегионального и между
народного уровней: статьи с их выступления
ми печатаются в сборниках. Только в 2013/14
учебном году было напечатано 24 статьи пре
подавателей. В 2014/15 учебном году они
участвовали в 33 конференциях, мастерклас
сах, семинарах, в 15 конкурсах, в 6 из которых
получили дипломы I, II и III степени.
Ежегодно на базе Чернского профессио
нальнопедагогического колледжа прово

Нашему обществу требуется специалист,
не только владеющий всем арсеналом теоре
тических знаний и практических умений в
своей профессии, но и всесторонне развитый
человек, умеющий работать в коллективе,
уважающий мнение других, знающий и вы
полняющий нормы поведения, обладающий
высокими нравственными качествами. На
это ориентированы и учебный процесс, и вся
система воспитательной работы в колледже.
Основные направления воспитательной ра
боты в колледже: становление нравственности,
духовности как основы личности; развитие
патриотизма, гражданственности; профессио
нальное воспитание, научноисследовательс
кая работа; эстетическое и культурное разви
тие; здоровый образ жизни и физическое вос
питание; социализация студентов; студенчес
кое самоуправление; работа с родителями.
Колледж живет насыщенной культур
ной жизнью. В учебном заведении сущест
вуют прекрасные традиции.
Проводятся линейки первого и последнего
звонка, вечер посвящения в студенты, День стар
шего поколения, День учителя, Осенний бал,
День рождения колледжа, КВН, акция «Нет нар
котикам», конференция, посвященная дню осво
бождения Черни, Новогодний и Рождественский
балы, вечера, посвященные Дню защитника Оте
чества и 8 Марта, вечер встречи с выпускниками,

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

выпускной бал. Проводятся конкурсы: «Лучшая
учебная группа», «Лучший студент года», «Са
мый классный классный час»; спортивнооздоро
вительные мероприятия: праздник «Золотая
осень», «Веселые старты», турнир по минифут
болу, соревнования по волейболу, баскетболу,
плаванию, стрельбе, лыжным гонкам, ОФП, биат
лону, настольному теннису, туристический поход.

Особый акцент в воспитательной работе
делается на развитии студенческого само
управления. С этой целью проводятся дни
самоуправления, функционируют студсо
веты общежития и колледжа, старостат.
В результате из стен колледжа выходят
конкурентоспособные специалисты, облада
ющие профессиональными и общими ком
петенциями, востребованные на рынке тру
да, способные продолжить обучение в вузах.
Ежегодно около 80 % выпускников кол
леджа поступают в высшие учебные заведе
ния на очную и заочную формы обучения,
более 60 % выпускников устраиваются на
работу по специальности.
Выпускники колледжа, работая в различ
ных организациях и на предприятиях, заре
комендовали себя квалифицированными

специалистами, что повышает престиж учеб
ного заведения. Среди выпускников коллед
жа (училища) много тех, кто не изменили
своей профессии, остались верны ей навсег
да, отдавали и отдают ей свое сердце, работа
ют творчески, с большой любовью к детям.
Среди них можно назвать выпускницу
1967 г. В.А. Илюнину (Шилину), заслуженно
го учителя РФ, возглавлявшую многопро
фильную гимназию; С.В. Гречкину (Воло
жанцеву), заслуженного учителя РФ, трудо
вая биография которой связана с начальной
школой; В.А. Алехину (Александрову), почет
ного работника общего образования Рос
сийской Федерации; С.С. Реутова, заслужен
ного тренера России, основателя Детско
юношеской спортивной школы в Черни, но
сящей его имя. В 2003 г. он был признан
лучшим тренером России по легкой атлети
ке; подготовил 10 мастеров спорта междуна
родного класса, 25 мастеров спорта СССР и
России. Среди его воспитанников есть чем
пионы Олимпийских игр, мира и Европы.
Всех воспитанников колледжа, состав
ляющих золотой фонд учительства, невоз
можно перечесть. Надеемся, что их число
будет постоянно увеличиваться.

овременные педагогические технологии
в преподавании дисциплин
профессионального цикла
Специальность «Преподавание в начальных классах»
А.М. ГЕНЕРАЛОВА,
преподаватель, выпускница Чернского профессиональнопедагогического колледжа,
пос. Чернь, Чернский район, Тульская область

Главный объект профессиональнопедаго
гической деятельности преподавателя —
студент, а предмет этой деятельности —
формирование духовного мира человека,
его профессиональных качеств.
Профессиональное становление буду
щих учителей осуществляется в процессе
преподавания всех дисциплин. Покажем
это на примере занятий по курсам «Мето

дика преподавания русского языка в на
чальных классах» и «Детская литература».
Занятия с использованием игры как од
ной из форм деятельности существенно по
вышают интерес студентов к предмету, поз
воляют им лучше запомнить формулировки,
определения, «раскрепощают» обучающих
ся. Игровой элемент — средство для разви
тия познавательного интереса (как студента

13

