Иркутский региональный колледж
педагогического образования

С юбилеем!

В 2017 году исполнилось 80 лет отделению преподавания в начальных классах и 50 лет отделению
физической культуры Иркутского регионального колледжа педагогического образования

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Иркутский региональный колледж педагогического образования ведет свою историю с 1937 года.
Одновременно с образованием Иркутской области в Иркутске открыто Иркутское педагогическое училище №1
по подготовке учителей начальной школы. В то время в
коллективе трудились 14 преподавателей.
• К 1 января 1938 года на улице Звездинской было построено кирпичное здание учебного корпуса и двухэтажное деревянное общежитие.
• 22 июня 1941 года многие выпускники ушли на
фронт и воевали до окончания войны. 8 мая 1975
года состоялось торжественное открытие мемориальной доски, на которой начертаны имена восьми
выпускников, отдавших свои жизни в годы Великой
Отечественной войны за жизнь и свободу Отечества.
• В 1967 году в училище было открыто спортивное отделение, где стали обучать будущих преподавателей физической культуры.
• В 1970 году построен новый учебный корпус на
улице 5-я Железнодорожная.
• Приказом Министерства образования РФ 13 мая 1996
года Иркутскому педагогическому училищу №1 был присвоен статус педагогического колледжа.
• В 2011 году колледж стал единым региональным учебным заведением, объединив педагогические колледжи № 1, № 2, № 3 города Иркутска и
профессиональное техническое училище № 67.
• Сегодня Иркутский региональный колледж педагогического образования - ведущее, крупнейшее, инновационное и востребованное в сфере среднего профессионального образования образовательное учреждение
Иркутской области. Здесь обучаются более 2,5 тысяч студентов, трудятся 340 преподавателей.
• В колледже действуют следующие отделения
профессионального образования:
отделение преподавания в начальных классах;
отделение дошкольного образования (очная и заочная
формы обучения);
отделение музыкального образования;
отделение физической культуры;
отделение художественного образования;
отделение информационных технологий в образовании;
отделение социально-педагогического образования;
отделение музыкального искусства и эстрады.
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ИРКУ ТСКИЙ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ КОЛЛЕД Ж ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Живые нити истории
Рождение

В 1937 году в правительстве
РСФСР было принято решение
об открытии Иркутского педагогического училища. На улице Звездинской было построено кирпичное здание учебного
корпуса и двухэтажное деревянное общежитие.
В первый учебный год были
сформированы 7 групп будущих
учителей начальных классов.
Педагогический коллектив насчитывал 14 преподавателей.
Деятельность
студенческого
коллектива во многом обеспечивалась
самообслуживанием. Студенты убирали учебные
аудитории, наводили порядок
в общежитии, заготавливали
дрова, трудились в приусадебном хозяйстве, вручную обрабатывая землю, сажали овощи
и убирали урожай.
В 1939 году в Иркутском педагогическом училище был сделан
первый выпуск: специальность
учителя начальных классов получили 72 выпускника.
В трудные предвоенные времена самым нуждающимся студентам училища оказывали помощь. Например, сохранились
документы о выделении учащимся ткани «на пошив брюк».
Многие преподаватели из своих
небольших зарплат умудрялись
помогать своим ученикам.
Преподаватели стремились
обучить своих учащихся всем
азам преподавания предметов
в начальной школе, щедро передавали свой профессиональный опыт и воспитывали в них
культуру и патриотизм.

Военные годы

22 июня 1941 года назначенный ранее выпускной бал
был отменен. Девушки получили дипломы, а юношам к дипломам выдали повестки на фронт.
Многие выпускники ушли на
передрвые рубежи и воевали
до окончания войны в разных
родах войск, но затем вновь
вернулись к своей мирной профессии. Студенты и преподаватели ковали Победу вместе со
всем народом. Они создавали
группы самозащиты ПВО. Дежурили в госпиталях. На собранные ими средства строили
самолеты, отправляли посылки
фронтовикам. Учебный процесс
не прерывался ни на день. В
училище продолжали готовить
необходимые стране профессиональные учительские кадры.

Поколение победителей

В 1947 году было открыто
новое отделение по подготовке пионервожатых. С этого же
года обучение переведено на
четырехлетнее и введено изучение иностранного языка.
Не менее важным, чем образование, считалось снабжение
учащихся продовольствием через студенческую столовую и в
виде овощных продпайков.
Развивались внеклассные
формы работы в кружках и
спортивных секциях. Был создан свой оркестр народных инструментов. В 1949 году был

циалистов и включен в систему непрерывного педагогического образования. Создается
и успешно реализуется взаимодействие и сотрудничество
с педагогическим вузом и Иркутским госуниверситетом, утверждаются сквозные учебные
планы, вырабатываются единые методологические подходы.
В колледже создана эффективная многоуровневая система повышения профессиональной квалификации.

День нынешний

открыт туристический лагерь
на Байкале.
Несмотря на сложные материальные послевоенные условия, училище продолжало
развивать свои педагогические
традиции и осваивать новые
специальности. В 1956 году
было открыто музыкальное отделение. Немногие сегодня
могут себе представить, какими усилиями осуществлялось
введение новой специальности в условиях отсутствия необходимых учебных площадей
и музыкальных инструментов.
Но послевоенное поколение не
только умело мечтать, но и воплощать свои мечты в жизнь.

Праздники и будни

В 1967 году училище отметило свое тридцатилетие. За
тридцать лет были подготовлены 2509 учителей начальных
классов, 218 пионервожатых,
149 учителей музыки и пения. В
год 50-летия Октябрьской революции и ВЛКСМ был организован поисковый отряд по местам
боевой, трудовой и революционной славы советского народа «Красная гвоздика», позже
переименованный в «Факел».
В 1967 году в училище
было открыто спортивное отделение, где стали обучать
будущих преподавателей физвоспитания. Студенты и выпускники спортивного отделения выезжали на соревнования
в другие области и всегда возвращались с заслуженными
победами и наградами.
В 1970 году был открыт новый учебный корпус на улице 5-я Железнодорожная. В
здании разместились учебные
аудитории, библиотека, были
открыты актовый и два спортивных зала.
В эти годы училище прочно
занимает лидерские позиции
среди средних специальных
учебных заведений, получая
высокие звания и награды за
успешное выполнение задач
по подготовке высокопрофессиональных кадров для региональной системы образования. В 1986 году было принято
решение о передаче Красного
знамени Иркутскому педагогическому училищу №1 на вечное хранение. Это стало еще

одним значимым этапом в признании заслуг и усилий всего
коллектива.
В 1972 году для студентов
трех отделений педагогического училища открыто новое
пятиэтажное, полностью оборудованное здание общежития. В этом же году создается
поэтический клуб «Родник» и
начинает действовать факультет общественных профессий.
Училище продолжает развитие,
сохраняя лучшие традиции и не
забывая о подвижниках. Так, 8
мая 1975 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски, на которой начертаны имена выпускников,
отдавших свои жизни в годы
Великой Отечественной войны
за жизнь и свободу Отечества.
В 1977 году училище отметило свое 40-летие. В этот год
был открыт музей истории и
трудовой славы. Была проделана огромная работа по поиску
исторических артефактов, всевозможных официальных сведений и воспоминаний. За пять
лет работы музея с его экспозициями познакомились и оставили свои впечатления в Книге
отзывов около 2 тысяч человек.

Миф о застое

В 80-е годы в училище был
создан методический кабинет
для педагогов, занимающихся
подготовкой кадров по физическому воспитанию для учебных
заведений Сибири и Дальнего Востока. На физкультурном

отделении ведут подготовку
общественных инструкторов по
туризму. Студенты практиканты оказывают большую практическую помощь в подготовке к
сдаче норм ГТО. В эти же годы
работает пионерский лагерь,
где осуществляется практическая подготовка пионерских
вожатых.
Обобщенный опыт деятельности педучилища по теме
«Руководство
учебно-методической работой» был представлен на областном совете
директоров ССУЗов и получил
самую высокую экспертную
оценку специалистов.

Из училища – в колледж

Приказом Министерства образования РФ 13 мая 1996 года
Иркутскому педагогическому
училищу №1 был присвоен статус педагогического колледжа.
В 1999 году колледжу была
выдана лицензия на образовательную деятельность по пяти
основным специальностям: математика, русский язык и литература, физическая подготовка
с дополнительной подготовкой
в области туризма, история,
преподавание в начальных
классах с дополнительной подготовкой в области психологии,
ритмики и хореографии, коррекционно-развивающего обучения в начальных классах.
В это время педагогический
колледж становится Всероссийской
экспериментальной
площадкой по подготовке спе-

В 2011 году колледж стал
единым региональным учебным
заведением, объединив педагогические колледжи № 1, № 2,
№ 3 города Иркутска и профессиональное техническое училище № 67. Сегодня это ведущее,
крупнейшее, инновационное и
востребованное в сфере среднего профессионального образования
образовательное
учреждение Иркутской области. Здесь обучаются более 2,5
тысяч студентов, трудятся 340
преподавателей.
Сегодня Иркутский региональный колледж педагогического образования возглавляет
Галина Федоровна Кудрявцева.
Она отмечает:
– Региональный колледж –
огромный живой организм со
своей историей, событиями,
сложностями, победами и достижениями. В основе успешной деятельности, прежде всего, лежит самоотверженный
труд коллектива педагогов. За
годы деятельности профессионального
образовательного
учреждения здесь работали и
продолжают работать более
100 педагогов, имеющих высокие звания Отличников просвещения России и Заслуженных
учителей России. Это главный
капитал и золотой фонд колледжа. К своим высоким наградам все они шли трудным, сложным поступательным путем,
соотнося собственную жизнь с
главной профессиональной целью – развитием учреждения,
большого и творческого коллектива, оставляя свой след в
едином и важном деле.
Обращаясь к фактам истории, погружаясь в воспоминания очевидцев, становишься
свидетелем движения по пути
становления, совершенствования, упрочения, созидания и
развития. Связь поколений и
общих задач, искреннее уважение к тем, кто посвятил десятки лет ежедневному исполнению профессионального долга,
должно наполнять сегодня всех
нас созидательной энергией
и уверенностью в завтрашнем
дне, развитием и продвижением по выстроенным временем
и людьми профессиональным
маршрутам.
В материале использованы исследования Надежды
Балтусис «А было все так»,
2003 года издания.

ИРКУ ТСКИЙ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ КОЛЛЕД Ж ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕТЕРАНЫ

НАШИ ДНИ

Высокий статус

В наши дни деятельность Иркутского колледжа педагогического образования соответствует основным требованиям современной системы профессионального образования, полностью отвечает выполнению поставленных задач. В чем отличие современного состояния, слагаемых успеха и
высокого статуса учреждения среднего профессионального образования.
На эти и другие вопросы отвечают руководители отделений.

Здесь обучают будущих
учителей начальных
классов

Елена Викторовна Устюжанина, заведующая отделением преподавания в начальных классах:
– В этом учебном году
коллектив отделения преподавания в начальных классах
продолжает решать проблемы
формирования методической
культуры будущего учителя
начальных классов.
Главной целью было и
остается создание организационно-педагогических условий процесса профессиональной подготовки в контексте
с и с т е м н о -д е я т е л ь н о с т н о г о
подхода.
В течение последних лет отмечается положительная динамика показателей успеваемости и качества. Положительные
результаты дает интеграция
дисциплин и профессиональных модулей, теоретической
и практической подготовки,
учебной, внеучебной и проектно-исследовательской деятельности студентов.
Стало традицией проведение методических сессий как
формы обобщения опыта преподавателей по использованию современных технологий
профессионального образования. Одной из самых важных
задач остается практическая
подготовка студентов к будущей профессии учителя начальных классов. В учебных
программах
запланировано
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множество практических занятий. Так, например, студенты
выпускного курса проводят на
практике в школах два дня в
неделю.
Большое внимание уделяем
взаимодействию с работодателями в рамках выпускной квалификационной работы. Обновляется тематика с учетом
заявки работодателей, обеспечено применение результатов исследования. Организация и проведение совместных
мероприятий, таких как День
выпускника,
методические
семинары, круглые столы, деловые встречи посвящены актуальным проблемам образования.
Среди студентов у нас много победителей международных, Всероссийских и региональных
профессиональных
и творческих конкурсов. Так,
например, Арина Толстошеева стала обладателем Золотой
медали (1 место) во II Открытом региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Иркутская
область 2017.
Для успешной деятельности
отделения созданы условия
формирования корпоративной
культуры преподавателей и
студентов отделения, воспитания культуры делового общения, разделенной ответственности у студентов отделения.

Учебно-воспитательная
работа на отделении проводится согласно утвержденному ежегодному плану работы.
В нашем отделении сложился
высокопрофессиональный
и
энергичный коллектив преподавателей. Численность педагогических работников составляет 71 человек. Из них
67 преподавателям по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория,
в том числе: высшую имеют
34, первую - 33 человека. Благодаря их неутомимому труду отмечается положительная
динамика результатов учебной деятельности, стабильные
показатели количества студентов, обучающихся на «отлично». Успешно реализуется
воспитательная система, поддерживаются традиции в воспитательной работе.
Деятельность
отделения
осуществляется в русле обозначенных целевых ориентиров и задач на учебный год.
Результаты оценки процесса
и качества подготовки специалистов имеют положительную
динамику. На специальности
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» созданы
все необходимые условия реализации
образовательного
процесса подготовки специалистов для школ Иркутской
области.

Полвека 				
в педучилище
В 1963 году директор
Иркутского педагогического училища В.Н.Дюжакова
пригласила на работу молодого, но уже достаточно
опытного педагога Галину
Константиновну Сафонову.
Так, впервые переступив
порог, она провела здесь
пятьдесят лет своей жизни.
Согласитесь, таких, как она,
верных своему профессиональному долгу и коллективу, можно встретить крайне
редко. Галина Константиновна вспоминает о первых
годах в училище:
- В те годы наше училище
располагалось на улице Звездинской. Здесь трудились 25
преподавателей и учились 250
будущих учителей начальной
школы. Чуть позже открыли
спортивное отделение и в нашем девичьем царстве стали
появляться мальчики. Большим
событием в жизни коллектива и студентов стало открытие
нового корпуса на 5-й Железнодорожной, куда переезжали
посреди зимы, укутывая многочисленные растения из зимнего
сада в собранные со всех знакомых одеяла.
Галина Константиновна хорошо помнит имена и фамилии своих учеников, события,
с ними связанные, интересные
случаи. Ее воспитанники не отличались
состоятельностью,
многие впервые приехали в
город из глухих деревень. Но
их всех объединяло большое
желание получить уважаемую
профессию учителя. По мнению
педагога, большинство ее многочисленных выпускников никогда не уходили из школы, как
бы трудно им не становилось.
Галина Сафонова посвятила
свою жизнь преподаванию такого важного предмета как педагогика и психология. Многие
из ее учеников пополнили ряды
регионального педагогического
сообщества, до сих пор вспоминают своего педагога добрым
словом, который был всегда
рядом, становясь для них профессиональным наставником,
помощником, заботливой мамой
и добрым другом, к кому обращаются в самые сложные жизненные моменты. В настоящее
время в Иркутском педагогическом колледже продолжают
свою профессиональную деятельность более десяти из тех,
кто называет Галину Константиновну своим Учителем.

- У меня была большая зеленая тетрадь, где я записывала
свои наблюдения, планировала
уроки. Эту тетрадь с записями
«секретов» профессии, методическими находками с удовольствием давала молодым
учителям. Много позже одна из
учениц с большой благодарностью заметила:
- Мы все вышли из вашей
Зеленой тетради. Как важно
было читать о ваших многолетних наблюдениях, изучать накопленный профессиональный
опыт.
Когда Галина Константиновна вспоминает о своих учениках, не покидает ощущение,
что все они - часть ее большой
и дружной семьи, каждому в ее
воспоминаниях и в сердце отведено свое место, о каждом
сказано немало добрых слов:
- Наши студенты всегда
были активными, любознательными и пытливыми. Я знаю немало случаев, когда директора
иркутских школ отдавали предпочтение нашим студентам и
выпускникам. Привыкшие трудиться, учиться, они легко входили во взрослые и детские
коллективы. Галина Константиновна, оценивая по способностям и трудолюбию своих
воспитанников, не забывает
обязательно отметить их доброту, человечность и соучастие:
- Ребятишки были все отзывчивые. Помогали друг другу,
как могли. Тогда все жили небогато. Молодые девушки ухитрялись наряжаться, украсив
часто единственное платьице
белоснежным воротничком. А
уж как они умели веселиться,
какие вечера и мероприятия
проводили. Спорт всегда был
неотъемлемой частью студенческой жизни.
Учитель не только учит. Он
сам всю жизнь должен учиться. В этой профессии никогда
не бывает застоя и остановки.
Только остановился, перестал
развиваться - сразу же начинается отставание и деградация.
Прошел так год, и тебе уже не о
чем разговаривать с коллегами,
родителями и учениками. Поэтому тем, кто выбрал для себя
учительскую профессию, надо
хорошо подумать, оценить свои
способности и возможности,
постоянно ощущать себя в движении, расти профессионально,
интеллектуально, культурно.
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На верном пути
Иркутский региональный колледж педагогического образования - одно из крупнейших, инновационных и востребованных в сфере среднего профессионального образования учебных заведений Иркутской области. В этом году в
его истории – два важных юбилея. Отделение преподавания в начальных классах отпразднует 80 лет с момента образования, отделение физической культуры – полувековой
юбилей. Директор колледжа Галина Фёдоровна Кудрявцева рассказывает о верности традициям, о сегодняшнем дне
колледжа и дальнейших путях его развития.
- Галина Фёдоровна, колледж в 2011 году стал единым
региональным учебным заведением, объединив педагогические колледжи № 1, № 2, №
3 города Иркутска и профессиональное техническое училище № 67. Практика доказала правильность избранного
пути?
- Главное, что остался прежним высокий профессиональный
уровень коллектива, хотя он стал
более многочисленным и разнообразным. По многим показателям
можно отметить положительную
динамику. Наметились позитивные тенденции. В этом году на
вступительных экзаменах у нас
был небывалый конкурс. Самыми востребованными специальностями были: молодёжная
политика, дошкольное и специальное дошкольное образование,
физическая культура, преподавание в начальных классах. Превысило план количество поданных заявлений на специальности
дополнительного образования:
хореография, ИЗО, прикладная
информатика, сценическая деятельность,
медиакультурные
технологии и музыкальное образование. Особенно большой конкурс был среди абитуриентов,
окончивших 11 классов. Возрос-

ший интерес выпускников школ и
их родителей к педагогическому
колледжу – вот главное доказательство позитивных изменений.
- С чем связан большой
конкурс, в особенности на отделение преподавания в начальных классах?
- Причин может быть несколько. В нашем колледже ребята получают качественное образование. У выпускников практически
нет проблем с трудоустройством,
их с удовольствием приглашают
работать не только в образовательные учреждения, но и в другие организации и предприятия.
В колледже успешно ведётся
работа по содействию в трудоустройстве студентов, мы взаимодействуем со всеми потенциальными работодателями, так
как нас очень волнует будущее
профессиональное
становление наших выпускников. Кроме
того, в колледже проходит много
интересных и социально-значимых мероприятий. Студенты занимаются спортом, творчеством,
участвуют в благотворительной
деятельности. В колледже работают 13 творческих объединений, которые принимают участие
не только во внутренних, но и в
городских, областных мероприятиях. Только в прошлом году 89

концертов прошли с участием наших коллективов.
- Успех деятельности любой образовательной организации в большей степени
зависит от преподавательского коллектива. Что Вы
можете сказать о коллективе
Иркутского
регионального
колледжа педагогического
образования?
- В нашем коллективе трудятся 340 педагогов. Это в большинстве опытные работники с
большим педагогическим стажем, высокопрофессиональные
специалисты, люди творческие,
любящие своё дело. 229 работников имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
16 человек имеют ученые степени. Есть заслуженные учителя
Российской Федерации, Отличники народного просвещения. В
прошлом году 150 человек прошли различные курсы повышения
квалификации.
Коллектив педагогов постоянно вкладывает свои силы и
знания в развитие. У нас есть
педагоги, которые проработали 50 лет. Многие работают в
колледже более 20 лет. Все они
профессионалы высокого уровня мастерства, но вместе с тем
многое видели, пережили и остались верными своей профессии,
своему
преподавательскому
долгу. Научить учить – задача
сложная, но вместе с тем и очень
творческая. Преподавательский
коллектив сильный, опытный,
энергичный и открытый новым
знаниям. Все это обязательно
окажет влияние на дальнейшее
успешное развитие Иркутского
регионального колледжа педагогического образования.

Уважаемые педагоги, выпускники и студенты!

Юбилейные мероприятия нашего колледжа совпали с юбилеем
Иркутской области. Все эти годы коллектив учреждения продвигался общей с регионом дорогой. Потребность в профессиональных учительских кадрах росла из года в год. Следуя новым задачам, не
снижая темпов, развивался и педагогический коллектив.
В настоящее время в колледже трудятся истинные профессионалы, обладающие большим творческим потенциалом. Благодаря усилиям педагогов, осознанию ответственности за подрастающее поколение сохранены и приумножены лучшие традиции учебного заведения.
Коллектив активно работает над совершенствованием учебного процесса, качеством подготовки специалистов, внедрением передовых
технологий, успешной реализацией государственной образовательной
политики.
От всего сердца поздравляю всех преподавателей, студентов и
выпускников нашего колледжа с юбилеями отделений. Желаю всем
дальнейших успехов, творческих поисков и побед, признания и благодарности учеников, любви, здоровья и семейного благополучия. Выражаю слова признательности и искренней благодарности заслуженным ветеранам, тем, кто создавал колледж, утверждал традиции, шел
в ногу со временем, педагогам за профессионализм, чуткое отношение к ребятам, терпение, доброту, индивидуальный подход к каждому
студенту, за создание теплой и комфортной обстановки в колледже.
Прошедшие годы – это стартовая площадка для реализации новых
планов. И мы с оптимизмом смотрим в будущее!

Галина Кудрявцева,
Директор Иркутского регионального колледжа
педагогического образования

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ

Выбираем будущее
Без пяти минут учитель

Даниил Аникин, студент
3 курса отделения физической культуры:

Александра Смехотворова, студентка 4 курса отделения преподавания в начальных классах:

– Осознание важности профессии педагога приходит не
только в процессе учебы, но и
после работы в школах в качестве практиканта. Я побывала
на практике в десяти разных
иркутских школах и гимназиях.
Везде внимательно присматривалась к учителям, старалась у них
перенять опыт, умения и навыки
общения с детьми. Мне нравится
работать в начальных классах,
там ребятишки очень любознательные, впитывают все как губки. Мне с ними очень интересно.
Профессия учителя трудная,
самое главное – надо быть очень
терпеливым и все успевать. После окончания колледжа меня
пригласили на работу в ту школу,
в которой я проходила практику.
Я постараюсь попасть именно
туда. Приятно, когда тебя видят, оценивают и хотят работать
с тобой. Это, на мой взгляд, открывает большие перспективы и
возможности.

Ксения Колпакова, студентка 4 курса отделения
преподавания в начальных
классах:
– Я приехала учиться в колледж из Чунского района. Пер-

вые впечатления были очень
яркими, здесь все не похоже на
школу. Главное, педагоги к нам
относятся как ко взрослым, они
открытые и доброжелательные,
очень грамотные и профессиональные. Все годы наша студенческая жизнь была очень
насыщенной: учеба, практика в
школах, много мероприятий, в
которых вся наша группа активно участвовала. Время пролетело незаметно, и вот я уже выпускник и без пяти минут самый
настоящий учитель. В колледже
нас многому научили, и профессия учителя начальных классов
стала понятной. Надо любить детей и стараться для них. Свою будущую деятельность я связываю
только со школой. Конечно, буду
продолжать учиться в вузе, учи-

тель должен постоянно учиться,
совершенствоваться и уметь ладить с учениками, помогать им,
учить полезному и важному.

Пример для школьников

Александр Попов, студень 1 курса отделения
преподавания в начальных
классах:

– Учителем школы работает
мой отец. Я с детства был в курсе его работы, вырос в школьных коридорах. Поэтому выбор
профессии стал естественным и
обоснованным. Я буду учителем
начальных классов и постараюсь быть хорошим учителем. Эта
профессия не из легких, но она
самая важная. От учителя зависит будущее людей.

– Спорт стал частью моей
жизни с самого детства. Мой
отец тренировал волейбольную
команду в Заларях. Сейчас он
занимается
предпринимательством, но сохраняет спортивный
дух. Я выбрал колледж, потому
что здесь сильные волейбольные
традиции, хорошие педагоги.
Учиться сложно, но меня трудности не пугают. Учителю очень
важно развивать в себе самодисциплину. Понимаю, что мне
придется строго держать себя в
форме. Ведь настоящий учитель
должен всегда быть примером
для школьников.
Есть цель, и я обязательно
добьюсь всего, о чем мечтаю.
Мечтаю я о спортивной карьере,
люблю детей, и наверняка моя
будущая профессия будет с ними
связана.

У нас большие планы

Александра Алексеева,
студентка 1 курса отделения
физической культуры:

– Начала заниматься боксом,
когда училась в школе. Я сама
выбрала этот вид спорта, мне
интересно все, чем я занимаюсь.
Мне только 16 лет, не знаю, как
сложится моя дальнейшая профессиональная жизнь. Но то, что
я поступила в колледж и учусь

здесь, превзошло все мои ожидания. Очень хороший коллектив
педагогов, замечательные и искренние люди. У меня большие
планы на мою спортивную жизнь,
очень хочу попасть на Всероссийские соревнования и выиграть. Обязательно после колледжа продолжу образование, и
оно будет связано с педагогикой.

Даниил Козанов, студент
3 курса отделения физической культуры:

– Мой учитель физкультуры
в школе сама была выпускником
нашего колледжа, и она посоветовала мне сюда поступать, рассказывала, как интересно здесь
учиться.
В колледже мне все нравится,
умные и требовательные преподаватели, они к нам относятся как
к взрослым и самостоятельным
коллегам. Ребята в группе хорошие. Я участвую в соревнованиях
по футболу, в различных спортивных мероприятиях предлагают
быть судьей. С удовольствием соглашаюсь, мне это интересно.
Спорт многому учит. Надо
быть обязательным и дисциплинированным, вести здоровый образ жизни. Но еще спорт учит думать. В футболе, например, надо
уметь не только бегать и забивать
голы, но и нужна умная голова.
В спорте, как в учебе и в работе,
надо не бояться трудностей и просто работать.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые ветераны, сотрудники и учащиеся Иркутского
регионального колледжа педагогического образования!
От всей души поздравляю вас с юбилейными датами – 80-летием создания отделения начальных классов и
50-летием отделения физической культуры!
Традиции профессиональной подготовки педагогических кадров – огромный труд,
значимость которого с годами
только возрастает.
Учитель учителей – гордое
и почётное звание, за которым
стоит непростая, но очень увлекательная и всем необходимая работа.
Благодаря вашему самоотверженному труду и качественной подготовке специалистов система образования
Иркутской области славится своими кадрами, школы, лицеи и гимназии региона
регулярно входят в ТОП-500 лучших общеобразовательных организаций России.
Педагогические работники Приангарья
неоднократно становились финалистами,
лауреатами и победителями различных
всероссийских конкурсов профессионального мастерства, достойно представляли

наш регион и страну на международном
уровне.
В этот праздничный день мне хочется
поблагодарить вас за профессионализм
и любовь к избранному делу! Желаю вам
новых свершений, крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях!
Сергей Левченко,
Губернатор
Иркутской области

Сердечно поздравляю дружный коллектив и всех выпускников
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж
педагогического образования» с юбилеями отделений
начального образования и физической культуры!
Старейшее учебное заведение Приангарья – Иркутский региональный колледж педагогического образования прошел большой и славный путь развития,
с самых первых дней работы закладывая и сохраняя
высокие стандарты профессионального образования
в регионе. Важно, что за долгие годы деятельности
учебного заведения подготовлены тысячи квалифицированных педагогических кадров, и выпускники колледжа сегодня успешно трудятся в образовательных
учреждениях Иркутской области и за его пределами.
В течение многих лет в колледже сохраняются и
приумножаются добрые педагогические традиции –
коллектив учебного заведения состоит из профессионалов с большой буквы, которые постоянно осваивают
новые технологии, внедряют современные образовательные программы и стандарты. Радует, что учащиеся
и преподаватели учреждения активно участвуют в общественной жизни Приангарья, являются победителями и призерами в областных, всероссийских и международных конкурсах и проектах.
Уважаемые земляки! В этот праздничный день примите слова искренней признательности и благодарности за преданность профессии. Желаю преподавательскому составу и руководству Иркутского регионального колледжа педагогического образования крепкого здоровья, новых творческих побед и достижений в
деле воспитания молодого поколения педагогов, а всем учащимся – успехов в овладении
педагогическим мастерством! С юбилеем!
Сергей Брилка,
Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Уважаемые преподаватели и студенты!

Профессия педагога всегда была и остается одной из самых важных в обществе. За спиной каждого
успешного человека стоят талантливые учителя.
Особенно важная задача – воспитывать и направлять будущих педагогов. За годы активной деятельности Иркутского колледжа педагогического образования его коллектив сохранил лучшие традиции
подготовки профессиональных кадров. Сегодня ваши
знания и опыт, терпение и доброта, новаторство и
преемственность лежат в основе профессионального
российского образования.
В юбилейный год желаю коллективу и всем студентам колледжа сохранить и приумножить огромный
опыт подготовки профессиональных кадров! Творческих успехов, уверенного взгляда в будущее, крепкого
здоровья и благополучия!
Искренне поздравляю с юбилеем!
Андрей Лабыгин,
Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области, председатель
комитета по здравоохранению
и социальной политике

С праздником!

Сердечно поздравляю всех преподавателей, выпускников и студентов Иркутского регионального колледжа педагогического образования с 80-летием Иркутской
области и юбилеями отделений преподавания в начальных классах и физической
культуры.
Накануне таких значимых праздников
мы еще раз вспоминаем славные страницы истории колледжа, в которых в полной
мере нашла свое отражение самая благородная профессия преподавателя. Труд
учителя по праву считается самым созидательным и творческим. В Вашем коллективе много целеустремленных, инициативных и творческих людей, искренне
любящих свою работу. Современный учитель для ребят является одновременно
преподавателем, воспитателем, просветителем и вдохновителем, нацеленным «сеять разумное, доброе, вечное», формировать новое поколение.
Творческая энергия, безудержный оптимизм, вера в торжество добра и справедливости являются залогом успешности ваших воспитанников. Открывая перед будущими учителями дверь в мир знаний, готовя к взрослой профессиональной жизни, вы закладываете основы будущего, а значит, будущего Иркутской
области и страны в целом.
Благодарю вас за высокий профессионализм, бесконечную мудрость, огромное терпение, величайшую преданность профессии. Желаю счастья, здоровья,
благополучия, взаимопонимания, творческих успехов, благодарных учеников!

С уважением, Сергей Тен,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

Уважаемые педагоги, выпускники и студенты!
Примите самые искренние поздравления с 80-летием со дня основания отделения начальных классов и 50-летием
отделения физической культуры!
За эти годы коллектив образовательной организации внес значительный
вклад в подготовку и воспитание кадров
для системы образования Иркутской области. Сотрудники и студенты колледжа
всегда стремятся к профессиональному
совершенствованию, на выпускников Иркутского регионального колледжа педагогического образования равняются коллеги, перенимая их опыт, добросовестное
и творческое отношение к работе.
Профессия учителя требует не просто качественной передачи знаний, но
и особых душевных качеств человека,
выбравшего эту стезю. Любовь к делу и
любовь к детям – основа этой замечательной, тяжелой, но крайне благодарной
профессии.
Иркутская область по праву гордится своими учителями. Заслуги педагогического сообщества Приангарья неоднократно признавались на самом высоком
уровне. А это серьёзный показатель качества в том числе и вашей работы!
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш
профессионализм, умение сочетать верность традициям российской педагогики
и стремление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех
добрых начинаниях!

Валентина Перегудова,
Министр образования Иркутской области

Поздравляем!

Иркутский региональный колледж
педагогического образования отмечает два юбилея. 80 лет исполнилось
отделению преподавания в начальных
классах и 50 - отделению физической
культуры.
Эти даты имеют важное значение
для всего коллектива колледжа: педагогов, студентов и выпускников. Каждый из нас испытывает чувство признательности к педагогам, которые
были и сегодня являются не только
проводниками в мир знаний, но и наставниками, примером для подражания. Своих любимых педагогов мы с
теплотой и благодарностью помним
всю жизнь.
Настоящий учитель учителей не
может отставать от ритма жизни, быть
несовременным, но вместе с тем он не
имеет права в угоду конъюнктуре поступаться своими принципами и идеалами.
В этом – высокая ответственность перед всем обществом.
Выражаю вам глубокую признательность за ваш благородный плодотворный
труд и от души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма,
неиссякаемого вдохновения, дальнейших успехов в работе и реализации всех
жизненных планов!

Валентина Федосеева,
Председатель Иркутской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
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НАШИ ДНИ

Активное и спортивное отделение
О современной деятельности отделения физической культуры Иркутского педагогического
колледжа рассказывает его руководитель Светлана Викторовна Токарева:
- В настоящее время на
отделении физической культуры осуществляется подготовка будущих специалистов в пяти учебных группах
очной и 4 группах заочной
формы обучения. Общее количество студентов - 259, из
них обучаются заочно 108,
очно - 151 человек.
Деятельность педагогического коллектива отделения
физической культуры сосредоточена на повышении учебной
и профессиональной мотивации
студентов через содержание и
формы организации учебновоспитательной деятельности в
группах.
На отделении организована
методическая работа по подготовке преподавателей кафедры спортивных дисциплин и
реализации профессиональных
стандартов, обеспечивающих
участие студентов в конкурсах
профессионального мастерства
Worldskils России.
В рамках организационнопедагогической работы, направленной на обеспечение
условий для повышения качества подготовки специалистов
в области физической культуры, были достигнуты положительные результаты. Современные абитуриенты участвуют в

серьезном конкурсном отборе
при поступлении - 4,5 человека
на место. Это свидетельствует о популярности профессии
учителя физической культуры
и высоком уровне внутренней
мотивации к получению качественного профессионального
образования.
Если говорить о качестве
подготовки выпускников по
специальности
«Физическая
культура», хочется отметить,
что на отделении преподавателями работают 10 наших выпускников.
Преподаватели отделения
в системе проводят мероприятия по расширению и укре-

плению связей с социальными
партнерами: муниципальными
образовательными учреждениями, ДЮСШ, спортивными
клубами и федерациями по видам спорта. Ведется работа по
повышению роли спортивнотренировочной деятельности
студентов, развитию студенческих инициатив и способности
студентов к самоорганизации
и самоуправлению.
Студенты отделения традиционно участвуют во всех
спортивно-массовых, военнопатриотических мероприятиях.
Организация воспитательной
деятельности на отделении
оценивается на достаточно

высоком уровне. Кураторы в
группах проводят личные беседы, тематические классные
часы, организовывают выходы
в боулинг, квест-комнаты, что
сейчас очень популярно среди
молодёжи, студенты отделения
продолжают в системе посещать музеи, выставки и театры
Иркутска.
Группы участвуют в различных праздничных мероприятиях. Интересно и на высоком
уровне организовывают «День
учителя» и «Посвящение в студенты», новогодние праздники,
тематические классные часы.
Студенты отделения с удовольствием выступают в конкурсных музыкальных программах.
В особенности, в традиционных Днях здоровья, творческом
конкурсе «Мы молоды, мы талантливы». Часто студенты отделения становятся призерами
конкурса «Студент года» как
внутри колледжа, так и на региональном этапе. Студенты и
преподаватели ежегодно участвуют во всероссийских соревнованиях «Лыжня России»,
«Кросс нации», «Всемирный
день ходьбы» защищают честь
колледжа на традиционной
легкоатлетической эстафете на
приз газеты «Восточно-Сибирская правда».

Большую помощь наши студенты оказывают в судействе
соревнований различного уровня. Также они в числе активных
участников и организаторов
городских
военно-спортивных мероприятий. В 2017 году
традиционный ночной лыжный
переход от Большого Луга до
Иркутска, посвященный Дню
защитника Отечества, отметил
свой тридцатилетний юбилей.
Информация об этом мероприятии занесена в областную Книгу рекордов.
Благодаря перечисленным
воспитательным мероприятиям, преподаватели колледжа
отмечают повышение общей
культуры студентов отделения
физической культуры. Повседневная жизнь на отделении наполнена учебой, творчеством,
спортивными праздниками и
состязаниями. В стенах колледжа вырастали многочисленные
известные спортсмены, судьи
и победители международных
и российских соревнований,
высокопрофессиональные тренеры, учителя и преподаватели
физической культуры. Мы гордимся своими выпускниками и
своим колледжем.

ных и всероссийских соревнованиях.
Спортивная молодежь с радостью шла «учиться у Чарчиди» с уверенностью, что не
только получат профессиональные знания, умения и навыки,
но и понимание, надежную поддержку наставника.
Вспоминает бывший ученик,
а ныне судья международной
категории Сергей Круг:
– Юрий Иванович многим ребятам помог определить своё
будущее. Он наблюдал, подсказывал, помогал и защищал. Мне
он еще на первых курсах посоветовал обратить внимание на

судейство, которым я занимаюсь всю жизнь. Благодарность
к таким учителям остаётся навсегда. Ты не только берёшь с
них пример, но и навсегда сохраняешь уважение к труду педагогов.
Вопрос, как приучить детей к физической активности,
спорту, в наше время стал ещё
более актуальным. Компьютеры и гаджеты конкурируют,
зачастую вполне успешно, с
физическими упражнениями и
спортивными играми. Говоря о
сегодняшних проблемах, Юрий
Иванович Чарчиди убеждён, что
коммерциализация убивает детский спорт. В детском возрасте
необходимо развивать любые
спортивные способности, вне
зависимости от финансового
состояния семейного бюджета:
– Дети должны всё перепробовать и, только изучив свои
возможности и способности,
выбрать то, что у них лучше
всего получается. В наши дни
никого уже не стоит убеждать,
что здоровье необходимо сохранять смолоду. Но спорт это
не только здоровье, энергия и
активность. Спорт – это основа
будущей жизни, школа и опыт.

ВЕТЕРАНЫ

Спорт, ты - жизнь!
Юрий Иванович Чарчиди
- коренной иркутянин. Его
жизнь с самого детства связана с известным городским
районом, именуемым у иркутян Глазково. В далёкие
детские годы Глазковское
предместье было совсем
иным: его населяли в основном семьи работников железной дороги и макаронной
фабрики, высоток не было,
зато огромное количество
уютных двориков и улиц
давали детворе ощущение
полной свободы и самостоятельности. Дети ходили на
рыбалку на Ангару и Иркут,
проводя всё своё время в
уличном мире, в котором
действовали свои законы и
требовалась ловкость, бойцовский характер и сила.
Юрий Иванович с самого
детства рос активным и спортивным. Он с удовольствием
гонял в хоккей с самодельными
клюшками, как многие мальчишки с нетерпением ожидал,
когда выпадет первый снег и
можно будет бегать на лыжах.
В летнее время был постоянным
участником дворовых футбольных и волейбольных баталий.
Когда начинался сплав на Иркуте, плывущие бревна становились главными спортивными
снарядами для учившихся плавать ребят.

Со временем Юрий Иванович
стал одним из ведущих игроков
спортивного общества «Локомотив». Ему поручали быть капитаном и вести тренировки
молодых спортсменов. Спорт
заполнил его жизнь, поэтому
выбор будущей профессии был
неслучаен. Молодого перспективного человека в 1954 году
приняли в Иркутский техникум
физической культуры. После
выпуска колея профессиональных возможностей стала еще
более определенной, он преподавал физкультуру в школах
города, несколько лет работал
в Политехническом университете на кафедре физического воспитания, получил высшее образование в Омском институте
физической культуры. И определился с главным для него видом спорта - баскетболом.
В 1975 году Юрий Иванович
Чарчиди перешёл на работу
преподавателем игровых видов
спорта в Иркутское педагогическое училище. О тех годах он
вспоминает:
– В училище тогда не было
своего
приспособленного
спортзала. Выручали тренеры
- хорошие знакомые и друзья,
и мы тренировались в арендованных залах по всему городу. В те годы спорту уделяли
очень большое внимание. Часто
проводили соревнования, пер-

венства, денег на физическое
развитие молодежи тогда не жалели. У ребят всегда был выбор,
который во многом определил
их будущее. Из выпускников
педагогического училища выросли многие известные спорт
смены, чемпионы, профессиональные тренеры, судьи,
заслуженные учителя физической культуры.
Плотные графики тренировок, обязательность и ответственность педагогов приносят
свои положительные результаты. Команды колледжа успешно
выступали и продолжают выступать на городских, област-
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ВЫПУСКНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Спортивные традиции

Старт жизни

К моменту поступления
на работу в Иркутский педагогический колледж Александр Николаевич Вырыпаев
имел диплом Омского института физической культуры, десятилетний педагогический и тренерский опыт.
С 1982 года и по нынешнее
время он преподает различные предметы в той или иной
степени связанные с его основной специальностью - лечебной физкультурой.
Александр Николаевич личность сильная, увлеченная
и разноплановая. Он давно и
прочно занял свое место в иркутском сообществе педагогов
физической культуры и ярких
организаторов
всевозможных
туристических мероприятий.
Одно из таких в свое время
попало в перечень спортивных
рекордов Иркутской области.
Ночной лыжный переход в течение 30 лет выводит на сорокакилометровую лыжню студентов, преподавателей колледжа
и десятки участников из бывших
выпускников и иркутских любителей лыжного спорта.
О самом первом переходе А.Н.Вырыпаев вспоминает с
улыбкой:
– Нас было трое. Мы проверили на себе утвержденный
маршрут от Иркутска до Большого Луга, это километров сорок. Когда прибежали в Большой
Луг, там уже поджидали наши
артисты, которые дали большой
концерт для жителей. На следующий день мы продолжили наш
переход до Байкала, пройдя за
два дня в общей сложности более ста километров.
Идея зимнего ночного сорокакилометрового перехода была

Фотоальбом Ольги Николаевны
Столяревской
- подробная иллюстрация студенческой жизни
первого выпускного курса, вновь открывшегося
в 1967 году спортивного
отделения.
Фотоаппарат
студентки фиксировал все
события тех далеких лет:
снимки с любимыми преподавателями, мгновения
захватывающих спортивных соревнований, непременные ежегодные праздничные демонстрации и
выступления самодеятельных артистов.
Ольга Столяревская, как и
многие выпускники сельских
школ, в 1967 году мечтала
стать учителем и отправилась
поступать в иркутское педагогическое училище. Когда
сдавала документы, случайно
узнала, что в училище начали
набор студентов, из которых
будут готовить учителей физкультуры. Девушка недолго
думала и, сдав успешно вступительные экзамены, полностью окунулась в процесс обучения, который был насыщен
занятиями, огромным количеством внеклассных и спортивных мероприятий и веселыми буднями общежития. Она
вспоминает, с какой трогательной и вместе с тем требовательной заботой педагоги
вели своих воспитанников во
взрослую профессиональную
жизнь:
– Каждый день с самого утра к нам в общежитие
приходил дежурный педагог,
проводил с нами в коридоре физзарядку, контролировал уборку в комнатах, нашу
подготовку к занятиям и выполнение домашних заданий.
Учителя всегда были рядом,
на занятиях и после них. Это
взаимодействие дисциплинировало вчерашних школьников, позволяло привыкнуть
к самостоятельной жизни.
Они были нам как родители,
не жалели ни сил, ни своего
свободного времени. Благодаря таким традициям, наши
выпускники до сих пор вот
уже почти полвека дружат,
встречаются, созваниваются и не обходят вниманием и
помощью своих учителей.
По мнению выпускницы спортивного отделения
училища, в те годы в уч-

ясной и понятной для организаторов и впоследствии обрела
многочисленных последователей среди выпускников колледжа. Отправляясь зимней ночью
по таежной лыжне, молодые
люди хотели испытать собственные силы и волю в условиях
максимально приближенных к
фронтовым, чтобы понять каково было их отцам и дедам, воинам-сибирякам в годы войны.
Как солдаты сибирских дивизий, защищавшие Москву от фашистских захватчиков, преодолевая сложности и опасности,
выстояли и победили. Ежегодный ночной переход проводят в
преддверии празднования Дня
защитника Отечества и посвящают всем воинам и ветеранам
Вооруженных сил России и нашему земляку - Герою Советского Союза А.П.Белобородову.
Зимний лыжный марафон
всегда был ярким запоминающимся праздником, но лишь
маленькой частью огромной
туристической деятельности,
которой славился колледж
все годы своей многолетней
истории.

Александр Николаевич с увлечением рассказывает об участии студентов-спортсменов в
больших состязаниях и победах
даже на Всероссийских соревнованиях:
– В педколледже выросли
многие
спортсмены-туристы,
среди которых были российские
и областные чемпионы. Уверен,
что все, кто активно участвовал
в годы обучения в спортивном и
краеведческом туризме, на всю
жизнь получили полезные навыки жизни, узнали много нового
и навсегда остались поклонниками этого эмоционального, полезного и здорового увлечения.
Туристы колледжа в походах учатся общаться и помогать
друг другу. Здесь проверяют на
прочность и волю, здесь рождается дружба и любовь. Более 10
крепких семейных пар сложились в студенческих походах.
Причем есть и свои туристические династии, например отец,
сын и внук семьи Широких – непременные участники походов.
- Туризм - это не только вид
спорта, - считает Александр Вырыпаев, - это образ жизни.

Награда для учителя
Елена Николаевна Сокова поступила и блестяще
окончила естественно-географический факультет Иркутского
педагогического
института. Ей пророчили
успешную научную карьеру.
Но ее выбор остановился на
профессии учителя. Причем,
по ее словам, даже если бы
пришлось выбирать профессию заново, она вновь избрала бы все тот же трудный
и благородный путь.
После нескольких лет преподавания в школе, Елену Николаевну, педагога молодого, но уже
опытного, пригласили работать
в Иркутское педагогическое
училище на отделение подготовки учителей физической культуры. С 1977 года она преподаёт
будущим учителям сложные и
необходимые естественнонаучные дисциплины.
- Никогда интернет не заменит учителя, - Елена Николаевна, педагог с полувековым
стажем, щелкает «мышкой», отключает компьютер и поворачивается к собеседнику. - Там
много путаной и непроверенной информации. Читала как-то
статью на достаточно серьёзную тему. А там членистоногих
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и насекомых путают. Да как так
можно? Часто даю задание студентам. Они шерстят в интернете, а на следующем занятии мы
вместе с ними подробно обсуждаем, где проверенная информация, а где халтура. Но чтобы
это понять, надо многое знать,
и в первую очередь самому учителю.
Потребность узнавать новое
должна быть в крови у учителя. Уже во время студенческих
практик в школах сразу видно,
получится из студента настоящий учитель или же он человек
временный. Но таких случайных
людей у нас бывает немного. В
основном большинство после
выпуска прикипают душой к
школе и из них вырастают образованные, высокопрофессиональные учителя.
Лет пять назад в колледже
встречались выпускники 80-х
годов. Их преподаватели были
приятно удивлены, какими интересными, грамотными, образованными стали их ученики.
– Как-то на вахту пригласили, где меня ждал мой бывший
студент Иван Живогрядов, в настоящее время он работает тренером и привёз из Краснодара в
Иркутск на соревнования своих

учеников. Мы вспоминали его
студенчество и, прощаясь, он
сказал: «Вы помните, каким я
был лоботрясом. Даже галстук
повязать не умел. Если бы не
вы, учителя колледжа, ничего
бы путного из меня не вышло.
Большое вам спасибо!». Наверное, в такие минуты и понимаешь истинную роль учителя:
вовремя помочь, увидеть в молодом человеке будущего специалиста, открыть перед ним
новые возможности.
Когда твой труд отмечают
коллеги, есть признание и уважение родителей - все это, безусловно, и почетно, и приятно.
Но главная награда педагога
– профессиональные успехи и
жизненное благополучие воспитанников и учеников. Проходит много лет, встречаешь своих
ребят, повзрослевших, поседевших, состоявшихся в профессии, уважаемых окружающими,
прославленных, известных или
обычных трудяг, чей ежедневный труд пусть и не всегда заметен, но так важен для общества.
Это и есть самая настоящая радость для учителя, - так считает
не только Елена Николаевна Сокова, но и многие преподаватели колледжа.

реждении сложился очень
подготовленный, высокопрофессиональный
коллектив
преподавателей,
которые
не только учили, но и воспитывали своим примером
в будущих учителях лучшие
качества: требовательность,
ответственность,
стремление к новым знаниям, взаимопомощь.
– Талантливые преподаватели задавали высокую
нравственную планку, учили намечать высокие цели и
работать на результат. Неслучайно в нас всегда жив
главный спортивный закон:
«Вышел на дистанцию - беги
до самого финиша, не останавливаясь, не сбавляя темпа. Не сдавайся ни при каких
обстоятельствах. Будь сильным и смелым,» – убеждена
Ольга Столяревская.
– Какую роль в моей судьбе и в судьбах моих однокурсников сыграло наше педучилище? Эти годы стали
самым серьезным стартом в
жизни. Все знания и умения,
приобретенные с помощью
опытных педагогов, без сомнения повлияли на дальнейшее профессиональное
становление. Из наших студентов получились замечательные учителя, завучи и
директора школ, заслуженные тренеры.
Ольга Столяревская с отличием окончила в 1970 году
педагогическое
училище,
позже получила специальности преподавателя истории
и дефектолога в педагогическом институте. Вся ее профессиональная жизнь была
связана с общением с людьми, в частности с молодежью
и детьми. Комсомольский вожак в районе и городском
комитете, инструктор горкома партии, сотрудник областного комитета народного контроля и почти 20 лет
в городской администрации
– где бы она ни работала,
ей всегда были свойственны
обязательность, инициатива
и заряжающая всех вокруг
энергия, отточенные в студенческие годы. Она и сейчас продолжает заниматься
любимым делом в отделении
городского Центра детского творчества, активно участвует в работе президиума
областного Совета женщин.
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ИРКУ ТСКИЙ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ КОЛЛЕД Ж ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИЗ ФОТОАРХИВА

Поиск внутренних
резервов

Людмила Илларионовна
Колесникова так вспоминает о своих первых впечатлениях после перехода
из школы в педагогическое
училище в 1984 году:
– Процесс адаптации был
непростым. Училище – это педагогический организм не похожий на школу. Я ощущала
пристальное внимание со стороны педагогов, меня словно
проверяли на профпригодность. Учебное заведение среди профессиональных ссузов
считалось элитным. Попасть
сюда на работу было сложно.
Работать в нем уже считалось
неким признанием тебя в профессии. Да и от студентов доставалось. По возрасту я не
сильно отличалась от них, поэтому никакого авторитета у
них не вызывала.
В то время директором был
М.Д. Каминер. Он как-то почувствовал мое настроение и
сказал:
– Выдержишь первый самый трудный год, не сбежишь
– значит останешься навсегда.

Директорские слова, продиктованные мудростью и
опытом, оказались провидческими. С тех самых пор вся
трудовая жизнь Л.И. Колесниковой связана с колледжем:
– Более всего запомнился
самый трудный период получения статуса колледжа. Мы
первыми в области пошли по
этому пути, и приходилось
буквально доказывать, что у
нас есть все резервы и возможности для решения более
сложных профессиональных
задач. Огромная работа увенчалась успехом. Коллектив заработал не только право перейти в статус колледжа, но и
стал федеральной инновационной площадкой.
Неслучайно в первом десятилетии количество соискателей, получивших научные
звания, насчитывало в колледже около двух десятков человек. Информации для научных
прак тико-ориентированных
исследований в большом достатке
давала
образовательная практика колледжа.
Студенты после окончания

колледжа имели возможность
поступать на третий курс
классического университета
по профилю своей специальности.
Иркутский педагогический
колледж успешно справляется
со своими задачами первопроходцев, привлекая все больше
авторитетного внимания в областном и российском профессиональном сообществе.
Регулярно на базе колледжа проходят научно-практические конференции, пилотные
площадки и круглые столы по
актуальным вопросам развития среднего педагогического
образования. Много сделано
для внедрения двухуровневой
системы образования, установлены тесные и партнерские
связи с высшими учебными заведениями.
Может показаться странным, что невзирая на все
сложности в реформах российского образования, снижение
финансовых возможностей, в
колледже в начале этого века
усложняются требования, меняются образовательные стандарты, но вместе с тем явным
становится бурный рост и развитие. На это наблюдение у
Людмилы Илларионовны есть
свое профессиональное мнение: «Главный ресурс развития
любой организации – это наличие коллектива единомышленников, командный стиль в
работе, разделяемые большинством профессиональные ценности и сильный авторитетный
лидер. Такой коллектив смело
принимает социальные вызовы
и любую проблему воспринимает как источник движения
вперед».

ВЫПУСКНИКИ

У меня были хорошие учителя
Нина Павловна Акулова
– выпускница Иркутского
педагогического
училища
1969 года. После окончания
восьмого класса сельской
школы поселка Свердлова она, как многие ее сверстники, мечтала о профессии учителя:
– В правильности того еще
детского выбора не сомневалась ни дня. И никогда, даже в
самые сложные годы, не было
мысли поменять профессию.
Нина Павловна работала в
иркутских школах учителем
начальных классов, завучем,
директором. По настойчивому
приглашению своих педагогов
с 1994 года перешла на работу в Иркутский региональный
колледж педагогического об-

разования, где трудится и в
настоящее время. Ее профессиональный стаж перешагнул
полувековой юбилей, последние два десятка лет она преподает студентам важный и необходимый предмет – педагогику.
О коллективе колледжа конца 90-х она вспоминает:
– Среди педагогов было
много тех, у кого в студенчестве училась я. Все они были
ассами своего дела, очень образованные, грамотные, высокопрофессиональные. У меня
сразу же появилась высокая
планка. Мне не только не хотелось отставать, я впитывала
весь бесценный опыт, стремилась во всем соответствовать.
Во все годы в училище, а потом
в колледже, всегда царила ат-

мосфера взаимопомощи, партнерства. Стремление помочь,
поддержать, подсказать входили в повседневные дела. Педагоги были заводные, легкие на
подъем, открытые к общению.
С тех пор прошло немало
времени, многое изменилось в
стране и образовании. По мнению Нины Павловны, грустно,
что в отношении общества к
профессии учителя нет прежнего огромного уважения. Хотя
те, кто трудятся в учебных заведениях остались прежними,
такими же ответственными,
с высокоразвитым чувством
гражданской ответственности.
Некоторые видят в этом консерватизм, но опытный педагог
считает, что в случае с образованием это спасительный кон-

серватизм. Он не дал разрушить
систему традиционного российского образования.
Педагогические принципы
были железными, и это позволило не свернуть в окончательную
коммерциализацию,
сохранить опыт и все лучшее.
Особенно по части морально-нравственного
отношения
к себе и своим ученикам. Те
педагоги, кто отказался, поменял свою профессию, ушли
и возможно вполне состоялись
в иных ипостасях. Но и те, кто
остался верным своему профессиональному долгу, принципам,
стали еще сильнее.
– Наши педагоги попрежнему находятся в прекрасной профессиональной форме,
успевают осваивать новые зна-
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ния, ресурсы, ни в чем не уступая новому поколению. Но, как
и прежде ценятся качественные
характеристики
учительской
профессии. Учитель должен любить учеников, чувствовать их,
помогать и направлять. Это понимание передают студентам.
И очень отрадно видеть, как в
пришедших к нам еще незрелых
детях рождается и развивается будущий Учитель. Особенно
это видно в выпускных группах.
Выпускники совсем по-другому
оценивают себя, свой путь. И
когда видишь эти разительные
перемены, по-настоящему понимаешь, что ты здесь не зря,
что ты тоже вносишь свою лепту в будущее страны, - убеждена Нина Павловна Акулова.

