Храня прекрасное единство
Учебные заведения, подготавливающие педагогические кадры, всегда
играли исключительную роль в системе народного образования и развития
общества. 145 лет отделяет нас от того дня, когда началась история старейшего педагогического учебного заведения России и Ярославии – Угличского
индустриально-педагогического колледжа.
Свое начало учебное заведение ведет от Новинской (впоследствии Угличской) учительской семинарии, открытой 28 ноября 1871 года в селе Новом Мологского уезда Ярославской губернии. Это была одна из первых пяти
государственных учительских семинарий в России, призванных готовить
учителей для начальных школ разных типов, а в Ярославской губернии учебное заведение подобной направленности долгое время оставалось единственным.

В дальнейшем оно несколько раз реорганизовывалось, укрупнялось: в
1919 году учебное заведение было преобразована в педкурсы, 1921-ом - в
педтехникум, в 1936-ом – в педучилище, в 1994-ом приобрело статус колледжа, а в 2009-ом в целях оптимизации образовательного пространства региона колледж был реорганизован в индустриально-педагогический колледж
путем присоединения к нему Угличского политехнического техникума.
Долгая и славная история Угличского индустриально-педагогического
колледжа – это частица большой истории нашей страны. Это судьбы людей
разных поколений преподавателей и студентов, которых уже 145 лет объединяет любовь к своему делу, к людям, глубокая внутренняя потребность к познанию.
Разумеется, каждое время выдвигало свои задачи и рождало людей, способных их осмыслить и предложить решения, а самое главное – просчитать
их последствия и результаты. В качестве руководителей и преподавателей
Угличского индустриально-педагогического колледжа на разных этапах его
деятельности трудились крупные методисты и ученые: В. А.Флеров, сыгравший большую роль в развитии науки методики русского языка,
В.К.Беллюстин, ставший известным в России методистом в области арифметики, С.П.Редозубов – сотрудник Академии педагогических наук СССР,

Н.Д.Никольский, впоследствии ставший ректором Калининского педагогического института, В.С.Преображенский, посетивший многие страны Запада,
Северную Америку, Африку с целью получения опыта организации педагогического образования.
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Эти педагоги и их последователи считали своим долгом преподавать в
стенах этого учебного заведения. И как бы ни менялось его название и каким
бы ни был его статус – оно строилось и развивалось на прочном научном и
методическом фундаменте и всегда остается верным своему главному предназначению – качественной подготовке специалистов.
В годы Великой Отечественной войны коллектив училища и его
воспитанники самоотверженно помогали Родине. В первые же дни войны
многие преподаватели и выпускники ушли на фронт. Угличский колледж
гордится своими воспитанниками, среди которых Герой Советского Союза
С.В.Вавилов; А.П.Мясников, повторивший подвиг Александра Матросова и
другие. За боевые заслуги и большой трудовой энтузиазм в тылу,
проявленные в годы войны, 14 работников училища были отмечены
правительственными наградами.
Период деятельности колледжа второй половины ХХ 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 общежитие № 4, укреплена в целом материальная-техническая база.
П.Г.Ожгибесов – неизменный заместитель директора по учебной работе, человек разносторонних интересов, бережно хранивший лучшие традиции

Новинской учительской семинарии. В пору его работы родились и новые замечательные традиции: ежегодное празднование дня рождения училища,
проведение вечера-встречи с его выпускниками и многое другое, что живет и
развивается сегодня в Угличском индустриально-педагогическом колледже.
Н.А.Литвинов – душа коллективов преподавателей и студентов. О его
феноменальной памяти, хранившей дни рождения всех студентов, ходили легенды.
Н.Н.Мильто, Л.В.Огонькова – великие труженики на ниве просвещения, талантливые педагоги и организаторы.
Т.Н.Леонова – блестящая выпускница училища, проработавшая в его
стенах более сорока лет, из них 14 лет была его директором. Высокий профессионализм, умение создать в коллективе преподавателей и студентов атмосферу творчества, увлеченности, сохранить все лучшее, что создано предшественниками, и развить это на новом уровне – вот основа ее деятельности.
Завершает эту замечательную плеяду Г.В.Соболевская, проработавшая
50 лет в стенах родного учебного заведения, 24 года из них она была заместителем директора по учебной работе.

Когда оглядываешься на более чем вековой путь, пройденный учебным
заведением, то невольно думаешь, что история колледжа – это коллективный
портрет, который дописывает каждое последующее поколение, накладывая
на него свои неповторимые штрихи.
Новейшая история колледжа тесно связана с деятельностью ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского. В условиях модернизации педагогического образования
учебное заведение включилось в эксперимент по развитию непрерывного педагогического образования. В течение короткого периода оно перешло на повышенный уровень подготовки специалистов и в 1994 году получило статус
колледжа, в структуре которого был открыт гуманитарно-педагогический
лицей.

Характерной чертой развития колледжа стала инновационная деятельность, обусловленная интеграцией уровней среднего и высшего профессионального образования, функционированием колледжа в составе университетского комплекса педагогического профиля, позднее трансформированного в
межрегиональную Ассоциацию «Непрерывное профессиональное образование». Преобразования, осуществляемые педагогическим коллективом, коснулись различных сторон деятельности колледжа: организации образовательного процесса и содержания образования, творческой направленности
деятельности педагогов и студентов, управляющей системы и взаимоотношений образовательного учреждения с социальными партнерами.
В соответствии с социальным запросом региона колледж наряду с традиционными специальностями «Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура» открывает новые – «Русский язык и литература» (1995
г.), «Иностранный язык» (1999 г.), «Информатика» (2005 г.) и реализует программы дополнительной подготовки, что способствовало расширению диапазона трудоустройства и повышению конкурентоспособности выпускников
на рынке педагогического труда.
Новым уровнем в развитии непрерывного педагогического образования
в рамках университетского комплекса стало открытие в 1998 г. на базе колледжа Угличского филиала Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского. Выпускники колледжа всех реализуемых
специальностей получили возможность продолжить образование в сокращенные сроки не только в университете, но и его филиале.

Практикоориентированность и фундаментальность знаний обеспечивают
достаточно высокий уровень подготовки будущего учителя, востребованного
в регионе.
Одной из главных целей инновационной деятельности этого периода
стало повышение научно-педагогического потенциала коллектива, развитие
профессионально-педагогической компетентности преподавателей. Этому
способствовали различные формы повышения квалификации: курсы, стажи-

ровки на различных кафедрах университета и за рубежом: 2002, 2009 гг. –
стажировка в Германии по проблемам методики преподавания немецкого
языка как иностранного, организованная немецким культурным центром Гете
в Берлине и Мангейме; 2011 г. – стажировка по профессиям гостиничного и
ресторанного бизнеса с целью знакомства с дуальной системой образования в
Германии и дальнейшего использования опыта в профессиональной деятельности.
Результатом стало не только внедрение новых технологий в педагогический процесс, рост фундаментальности даваемого образования, но и успешная защита кандидатских диссертаций. Всего за этот период было защищено
10 диссертаций по актуальным проблемам образования. В штате колледжа
сейчас работают пять кандидатов наук, среди которых С.Я. Соловьев,
Т.М.Смирнова, Н.И.Соловьева, Е.А. Смирнов.
Важное звено инновационной, исследовательской работы колледжа составляют проблемные группы и временные творческие коллективы, тематика
исследований которых посвящена актуальным направлениям педагогического процесса. Их руководителями в разное время стали: Т.М.Смирнова,
Н.Н.Дрыгина, А.Е. Лукьянчикова, Л.М.Иванова, С.Я. Соловьев,
Т.М.Воронина, Л.Ю.Худякова, Н.И. Соловьева, Т.В.Пеплова, Ф.Ф Мостицкий, Н.Н. Стручкова, Ю.Н. Ладнова.
С 2009 года колледж продолжает свое развитие как многопрофильное, многоуровневое образовательное учреждение, обеспечивая подготовку специалистов для региона педагогического и индустриального направлений.
Индустриальный
профиль
представлен специальностями «Туризм»,
«Компьютерные системы и комплексы»,
«Технология продукции общественного
питания», а также профессиями «Наладчик
станков и оборудования в механообработке» и «Повар, кондитер».
Новым шагом в развитии педагогического профиля стало открытие специальности «Дошкольное образование» (2011 г.).
Подготовка ведется по очной и заочной
формам, что позволяет обеспечить детские
сады квалифицированными специалистами, что особенно важно в условиях
модернизации дошкольного образования.
С 2011 года российское профессиональное образование развивается в
соответствии с федеральными образовательными стандартами нового типа, в
основе которых лежит модульно-компетентностный подход, что обеспечивает связь между сферами образования, производства и бизнеса.
Под руководством заместителя директора колледжа по учебной работе
Т.М.Смирновой педагогическим коллективом проделана большая работа по

созданию основных профессиональных образовательных программ, обеспечивающих реализацию государственных стандартов нового поколения, по
обновлению содержания и технологий обучения, изучению и применению
лучших педагогических практик.
Активное участие в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса принимают председатели методических цикловых комиссий:
Л. Ю. Худякова, И. А. Куницын, Н. В. Соловьев, О.В. Бондаренко,
О.Н.Федорова, Н.Н.Стручкова, Ф.Ф. Мостицкий.
Опыт своей работы, результаты инновационной деятельности педагоги
колледжа ежегодно представляют на научно-практических конференциях и
конкурсах профессионального мастерства различного уровня, заседаниях
методических объединений работников профессионального образования
Ярославской области, которые на протяжении нескольких лет проводятся совместно с Институтом развития образования на базе колледжа по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура», «Туризм», «Наладчик станков и оборудования в механообработке».
Одним из механизмов развития профессионального образования, качественной
подготовки специалистов по международным стандартам стало движение
Ворлдскиллс. Колледж активно включился в новое направление деятельности
и с 2014 года является участником и организатором региональных чемпионатов
Ворлдскиллс «Молодые профессионалы»
по пяти компетенциям. Сотворчество педагогов и студентов при подготовке к
конкурсам профессионального мастерства позволяет достичь хороших результатов. Современные студенты Угличского
индустриально-педагогического колледжа – достойные продолжатели славных традиций. Мы гордимся победами
своих воспитанников, на их счету - 2 место на региональном чемпионате –
(2014 г.), 1 место (2016 г.), и 2 место (2016 г.) на полуфинале национального
чемпионата Ворлдскиллс центрального федерального округа по компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ» занял Васенко Даниил. По компетенции «Туризм (сервис)» - 1 место на региональном и окружном чемпионатах и
2 место на национальном чемпионате заняли Расторгуева Лиза и Филиппова
Настя; Кокорина Настя стала призером регионального чемпионата в компетенции «Преподаватель младших классов».
Колледж стал организатором площадки регионального чемпионата
Ворлдскиллс по компетенции «Туризм (сервис)» в 2016 году. Этому во многом способствовало успешное функционирование созданного на базе колледжа учебно-производственного туристического комплекса, который включает в себя учебную фирму, молодежную гостиницу (хостел) и парк-музей

петуха. Комплекс является инновационной моделью учебной практики по
специальности «Туризм».
В 2017 году колледж совместно с социальным партнером гостиничным
комплексом «Москва» выступит организатором площадки по компетенциям
«Гостиничное администрирование»; кроме этого, колледж станет площадкой
для проведения регионального чемпионата по компетенции «Физическая
культура и спорт» и «Туризм (сервис)».
Сегодня в колледже
делается акцент на формирование профессионально
важных качеств личности,
утверждение гуманистических ценностей выбранной
профессии. Новыми формами работы студентов являются клубы по интересам, волонтерство, акции
милосердия, шефство над
детьми из детского дома,
нуждающимися в особой
заботе, концерты и субботники в Доме ветеранов и другое. В копилке социального опыта студентов более 10 реализованных проектов. В 2014 году проект «Несущие свет» получил
высокую оценку на Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия».
Воспитание специалиста – это творческий процесс, который могут осуществлять только люди компетентные, преданные своему делу, заинтересованные
в судьбе каждого студента, его профессиональном становлении.
Для реализации образовательных профессиональных программ различного уровня учебное заведение располагает высококвалифицированным кадровым потенциалом. Особенностью нашего педагогического коллектива является гармоничное сочетание мудрости, опыта, зрелости и молодого задора,
таланта, инициативности, что создает особую атмосферу творческого поиска.
В педагогическом коллективе колледжа трудятся 49 преподавателей, в их
числе: 20 – Заслуженные учителя РФ; Почетные работники среднего профессионального образования РФ, отличники просвещения, отличники физической культуры и спорта; 39 человек имеют высшую и первую квалификационные категории; 5 – ученую степень и звания; 15 преподавателей – выпускники колледжа разных лет.
Важнейшим направлением развития колледжа является модернизация
материально-технической базы, создание условий для качественной подготовки специалистов в соответствии с современными требованиями профстандартов и работодателей.
За последние годы созданы 5 учебнопроизводственных лабораторий и мастерских по специальностям «Компьютерные системы и комплексы», «Технология продукции общественного питания» и профессиям сферы обслуживания и металлообработки «Повар, кон-

дитер», «Наладчик станков и оборудования в механообработке», оснащенные
современным учебно-производственным и промышленным оборудованием.
Приоритетные направления развития колледжа, укрепления материальнотехнической базы успешно претворяются через защиту и реализацию проектов в рамках областной целевой программы «Модернизация профессионального образования».
В истории колледжа нельзя ставить точку. Она продолжается в традициях, делах, в работающих в нём педагогах, в студентах, выпускниках, которые
своим трудом и высокими достижениями приносят славу учебному заведению.
145-летний юбилей Угличского индустриально-педагогического колледжа позволяет всем нам, храня прекрасное единство, ощутить себя членами одной большой семьи, почувствовать неразрывную связь времен, поколений, добрых традиций.
Мы по праву можем гордиться яркими страницами летописи колледжа,
именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивал его авторитет и востребованность сегодня. За 145-летнюю историю учебного заведения
подготовлено около 15 тысяч квалифицированных специалистов. Во всех
уголках нашей Родины работают те, кому дал крылья Угличский индустриально-педагогический колледж. Цель коллектива сегодня – удерживая высоко поднятую нашими предшественниками профессиональную планку, сохраняя традиции – двигаться вперед, по-новаторски решая поставленные задачи.
Впереди у нашего колледжа ещё долгая дорога, где его непременно ждут
новые свершения и открытия.
С праздником Вас, дорогие друзья! С днем рождения, колледж!

Директор Угличского
индустриально-педагогического
колледжа, Заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических наук

Л.М.КУРИЛОВА

