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Современному человеку для осознания своей роли 
в обществе необходимы знания, в том числе по истории 
развития своей страны, города, учебного заведения, 
семьи. Нельзя забывать и о патриотизме. По моему 
мнению, считать себя русским можно, если как минимум 
знаешь русские традиции, литературу, культуру. 
Сборник «Взгляд, устремленный в будущее» 
рассказывает о современной жизни Канского 
педагогического колледжа, его педагогическо- 
студенческом коллективе, традициях, заложенных 
поколениями педагогов, в разное время работавших 
здесь.  Кстати, студенты также проникаются 
атмосферой преемственности поколений, когда 
передают добрые традиции младшим по курсу 
или применяют полученный опыт в собственной 
профессиональной деятельности. 

Александр Андреев, 
директор Канского педагогического колледжа
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Канский педагогический:  
курс на развитие

Канский педагогический колледж более 90 лет обеспечивает квалифицированными 
кадрами Канск и восточную группу районов Красноярского края, способствуя разви-
тию сферы образования в регионе. Выпускников колледжа можно встретить в раз-
личных городах и селах России.

Созданное в 1927 году как педагогический 
техникум, позже преобразованное сначала в 
училище (1935 г.), а затем в колледж (1995 г.), 
образовательное учреждение является одним 
из знаковых профессиональных учебных заве-
дений Восточной Сибири, имеет богатую исто-
рию и традиции, которые действующий педа-
гогический состав бережно хранит и передает 
новым поколениям учителей.

Александр Андреев начал профессиональ-
ный путь в училище в 1976 году в должности 
секретаря комитета комсомола и препода-
вателя истории. А спустя 15 лет, в 1990 году, 
коллектив образовательного учреждения вы-
брал его из трех кандидатур, предложенных 

краевым управлением образования на долж-
ность директора. Концепция управления и 
развития училища, предложенная Андрее-
вым, нашла отклик у большинства препода-
вателей, и они принялись за ее реализацию. 
Однако начало 90-х годов оказалось перелом-
ным в развитии учебного заведения.

Период «лихих девяностых» в истории стра-
ны не мог не сказаться на образовательной от-
расли. Были и перекосы, одним из которых 
стало «перепроизводство» учителей началь-
ных классов при остром дефиците учителей-
предметников. Тогда для сохранения учебного 
потенциала училища в 1991–1992 годах были 
введены специальности учителей математики, 
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русского языка и литературы, а позже и англий-
ского языка — это был, пожалуй, один из пер-
вых опытов в постперестроечной России. Ини-
циатива была поддержана на краевом уровне, в 
частности коллективом Красноярского педаго-
гического университета, и на федеральном — в 
Министерстве образования РФ. 

В 1995 году учебное заведение получило 
статус педагогического колледжа, была по-
ставлена цель — дать студентам высшее обра-
зование. Переговоры с Красноярским педаго-
гическим университетом им. В. П. Астафьева 
прошли успешно, далее последовал процесс 
разработки совместных учебных планов, про-
грамм и обучения. В 2000 году министерство 
образования приняло решение об открытии в 
Канске вузовского филиала, что сделало про-
цесс получения знаний непрерывным.

Перечень направлений, по которым 
осуществлялась подготовка студентов, 
расширялся: в 1995 году была открыта 
специальность «Технология и предпринима-
тельство», в 2001-м — «Коррекционная педа-
гогика в начальном образовании», в 2002-м —  
«Иностранный язык (английский)», в 2008-м —  
«Физическая культура». Одна из самых моло-
дых специальностей — «Дошкольное образо-
вание», подготовка кадров для детских садов 
ведется в колледже с 2010 года.

По-настоящему знаковым для Канского пе-
дагогического колледжа стал 2011 год, когда 
состоялся переход в статус автономного учреж-
дения. Это означало, что наряду с внедрением 
современных образовательных стандартов 
стали появляться новые возможности эффек-
тивного хозяйствования. Актуальность новой 
формы экономической деятельности была обу-
словлена тем, что в структуре колледжа к этому 
времени появились дополнительные образова-
тельные площадки, такие как «Академия дет-
ства», языковой центр Тerra Lingvaе, структур-
ное подразделение база отдыха «Салют».

Значительно усилился к этому времени и 
профессионализм коллектива — 47% препода-
вателей получили высшую квалификационную 
категорию, 20% педагогов стали аспирантами 
ведущих вузов Красноярска, 15% получили уче-
ные степени и звания.

Особенность профессии педагога в том, 
что учителя продолжают обучение на протя-
жении всей профессиональной деятельности. 
Педагоги колледжа, среди которых более по-
ловины его выпускники, стремятся к профес-
сиональному развитию: учатся в аспирантуре, 
участвуют в научных конференциях, форумах, 

конкурсах профессионального мастерства. Не 
отстают и студенты, становятся участниками 
различных отраслевых мероприятиях город-
ского, краевого, российского и международ-
ного уровней. Благодаря этому будущие учи-
теля получают дополнительные умения, что 
важно для профессионального становления, 
поскольку развивает навыки анализа, в том 
числе применительно к собственной практи-
ческой деятельности. 

Формирование фирменного стиля Канско-
го педагогического колледжа, основанное на 
предоставлении уникальных образовательных 
услуг, заняло не один год. Сегодня деятельность 
образовательного учреждения строится по кам-
пусной модели: в его структуру входит целый 
комплекс организаций, деятельность каждой из 
которых направлена на решение единой фунда-
ментальной задачи — подготовку высококласс-
ных специалистов для современной школы.

Что ждет учебное заведение в будущем? Не-
пременно успех — в этом уверены педагоги, 
этим живут студенты, этому способствуют вы-
пускники колледжа.

Александр Андреев, директор Канского педагогического колледжа, 
кандидат педагогических наук, доктор философских наук, профессор, 
заслуженный педагог Красноярского края:

— Стратегическая цель колледжа — обеспечение высокого качества под-
готовки конкурентоспособных специалистов для школы инновационного 
типа и создание условий для расширения целевой аудитории потребителей 
образовательных услуг. Для достижения этой цели деятельность коллек-
тива колледжа выстраивается в соответствии с разработанной нами 
системой приоритетов, главный из которых — преемственность между 
поколениями педагогов, умение взять лучшее, самое ценное из опыта оте-
чественной педагогики, быть благодарным за этот опыт и в то же время 
идти в ногу со временем, руководствуясь требованиями современности.

В 2019 году Канский педагогический 
колледж по результатам ежегодного 
федерального мониторинга качества 
подготовки вошел в пятерку сильней-
ших профессиональных образователь-
ных учреждений Красноярского края! 
Всего в исследовании принимало уча-
стие 4676  вузов, техникумов и коллед-
жей страны, реализующих программы 
среднего профессионального образова-
ния, они предоставили данные о своей 
деятельности для общероссийского ана-
литического исследования. По итогам 
мониторинга был определен топ-500 
сильнейших профессиональных образо-
вательных организаций страны.
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Канскому педагогическому 
колледжу — 90 лет 

24 ноября 2017 года в концертном зале городского Дома культуры Канский педаго-
гический колледж отметил свое 90-летие. Широко, красиво, с участием большого ко-
личества почетных гостей. Поздравления принимал на сцене директор колледжа, 
профессор, кандидат педагогических наук, доктор философских наук, заслуженный 
педагог Красноярского края Александр  Андреев. 

Поздравить коллектив с праздником при-
ехала исполняющая обязанности министра 
образования Красноярского края Светлана 
Маковская. В числе VIP-гостей на празд-
ничном вечере присутствовали: Владимир 
Шишмарев; Галина Вычужанина, в настоя-
щее время возглавляющая общественный 
совет при министерстве образования Крас-
ноярского края; Сергей Аверин, сопредседа-
тель совета ветеранов работников образо-
вания Красноярского края, руководивший 
краевым управлением образования в тече-
ние 16 лет; Елена Крохмаль, начальник отде-
ла дополнительного образования и работы 
с педагогическими кадрами министерства 
образования Красноярского края; Вален-
тина Бибикова, экс-советник губернатора 
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Красноярского края, выпускница колледжа; 
Людмила Вахтель, заместитель председателя 
Общественного совета при министерстве 
образования Красноярского края, дирек-
тор негосударственного пенсионного фонда 
«Образование и наука». 

Многочисленной была делегация коллег 
из Красноярского государственного педаго-
гического университета во главе с Татьяной 
Садыриной, кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры русской литерату-
ры, руководителем совета директоров и рек-
торов КГПУ им. В. П. Астафьева. 

Присутствовал на праздничном вечере 
давний друг колледжа профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, директор краевого 
филиала УРИО Николай Дроздов. 

Поздравительные слова прозвучали из уст 
депутатов ЗС края Николая Креминского и 
Артура Мкртчана, заместителя главы Канска 
по социальным вопросам Натальи Князевой, 
директоров краевых педагогических коллед-
жей, руководителей образовательных учреж-
дений города. 

Много добрых слов прозвучало в адрес ве-
теранов труда, выпускников, преподавателей. 
Концертную программу украсили лучшие 
краевые коллективы: «Виртуозы Краснояр-
ска», балет Валерия Терешкина, вокальный 
коллектив «Лунный свет», образцовый хоре-
ографический ансамбль «Орленок». Приятно 
удивило зрителей лазерное шоу. Праздник за-
кончился на высокой ноте — гимне колледжа, 
специально написанном по случаю юбилея.
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учитель для современных 
поколений

Внедрение в 2009–2010 годах новых образовательных стандартов в общеобразова-
тельные школы существенно обновило процесс подготовки будущих выпускников 
специальности «Начальные классы». Педагоги колледжа активно включились в рабо-
ту с пилотными площадками, стали наставниками в переподготовке учителей школ. 

Пересматривать стандарты всегда труд-
но, но все же опытным и амбициозным 
преподавателям Канского педагогическо-
го колледжа освоить новую систему рабо-
ты удалось достаточно быстро и успешно. 
Современный образовательный процесс 
строится по принципу мобильности, по-
зволяющей студенту не только получать те-
оретические знания, но и применять их на 
практике. На это направлены практические 
и лабораторные занятия, основная задача 
которых — это закрепление и углубление 
теоретических знаний. Практическая часть 
начинается с первого курса в учебных лабо-

раториях, задания постепенно усложняются 
и видоизменяются, плавно подводя студен-
тов к производственной практике в образо-
вательных учреждениях Канска и края. 

Студенты с первого дня примеряют на 
себя роль педагога, проводят уроки и вне-
классные мероприятия, учатся организовы-
вать детский досуг на переменах, готовятся 
к виртуальным родительским собраниям. 
Каждый из них имеет возможность получить 
опыт работы с практикующими учителями и 
детьми разных возрастов. В колледже актив-
но организуется дуальное обучение, когда 
учителя школ проводят для студентов семи-

Мария Гримбаум, студентка 3-го курса 
отделения «Преподавание в начальных 
классах» удостоена краевой губернатор-
ской стипендии имени А. П. Степанова 
за достижения в области гуманитарных 
дисциплин. Церемония чествования 
стипендиатов 2017 года, студентов госу-
дарственных профессиональных обра-
зовательных организаций, добившихся 
высоких результатов в интеллектуаль-
ной, творческой и спортивной сферах 
деятельности, состоялась 14 сентября 
2017 года в большом зале правитель-
ства Красноярского края.
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нарские занятия непосредственно в школах 
в своих учебных кабинетах и спортивных 
залах. Наряду с освоением теоретической 
и практической части получения знаний, 
студенты колледжа активно участвуют в 
профессиональных соревнованиях разно-
го уровня, конференциях, мастер-классах, 
приобретают бесценный опыт, наращивают 
коммуникационные навыки, растут лич-
ностно. Студенты отделения «Преподавание 
в начальных классах» успешно проходят не-
обходимые этапы отбора на получение гу-
бернаторской стипендии. На этот вид поощ-
рения могут претендовать только одаренные 
студенты, достигшие значительных резуль-
татов в международных, общероссийских, 
межрегиональных и краевых олимпиадах, а 
также различных соревнованиях, смотрах, 
конкурсах и конференциях. Показателем 
успешности стало традиционное участие в 
чемпионате профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы». Каждая побе-
да участника  — показатель командной под-
готовки, пример блестящей работы в одной 
связке преподавателя и студента.

Наряду с освоением основного объема 
профессиональных знаний с первого курса 
каждому студенту дается возможность вы-
брать дополнительную дисциплину, которую 
он будет осваивать на протяжении всего об-
разовательного периода. Выпускники вместе 
с дипломом об окончании колледжа получа-
ют удостоверение государственного образца 
о прохождении программы дополнительного 
образования, усиливающее профессиональ-
ную компетенцию. Примечательно и то, что 
в специальность «Учитель начальных клас-
сов», всегда приоритетную лишь для деву-
шек, в последние годы приходят и юноши, в 
выпуске 2020 года в Канском педагогическом 
колледже их будет четверо.

марина Шурмелева, руководитель отделения 
«Преподавание в начальных классах»:

— На первых шагах освоения профессии человек 
начинает свой путь к вершинам, которые сам для 
себя выбирает. Сколько этих вершин будет, ни-
кто не знает. Детский сад, школа, ссуз, вуз и да-
лее... Каждый день, проведенный в нашем колледже, 
делает мечты студентов реальнее и вселяет уве-
ренность в то, что во взрослой самостоятельной 
жизни все получится. Со своей стороны мы очень 
радуемся успехам студентов, ведь любая победа — 

трамплин, с которого легче брать новые высоты. Для многих студентов — 
это отличные оценки. С каждым годом в колледже растет количество 
студентов, окончивших обучение с дипломом с отличием. Для других успеш-
ность сосредоточена не только в успеваемости, а в умении сочетать учеб-
ную деятельность с участием в разных мероприятиях, в желании в полной 
мере раскрыть свои творческие способности и проявить себя в исследова-
тельской или спортивной деятельности. 
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Кто учит людей быть 
здоровыми

Официальным годом открытия специальности «Физическая культура» в стенах Кан-
ского педагогического колледжа следует считать 2008 год, когда на заочное отделе-
ние был сделан первый набор слушателей, а уже на следующий учебный год был 
осуществлен полный набор группы студентов на дневное отделение. 

У истоков открытия специальности «Фи-
зическая культура» стояли Андрей Кисель-
ман — тогда еще заведующий отделением 
«Технология», руководитель физического 
воспитания Владимир Самусев, педагоги 
физической культуры колледжа Петр Гор-
лов, Сергей Козлов, Виктор Гооль, Елена 
Олейникова, учитель физической культуры 
Лидия Кербут, преподаватель профильных 
дисциплин Галина Ивченкова и другие. 

Имевшаяся на тот момент материально-
техническая база, спортивные сооружения 
и кадровый состав преподавателей позво-
лили уже с первых дней начать успешно ре-
ализовывать образовательную программу и 
впоследствии направлять молодых специ-
алистов в области физической культуры в 
восточные районы края. Правда, первый вы-
пуск на отделении, который состоялся в 2012 
году, составил всего восемь человек, в том 
числе один юноша. Причина в том, что на тот 
момент в соответствии с внесенными изме-
нениями в Федеральный закон «О воинской 
службе» отсрочки от прохождения срочной 
воинской службы в армии для обучающихся 
в колледже были упразднены. Поэтому поч-
ти все поступившие на курс юноши на протя-
жении целого ряда лет делали вынужденный 
перерыв в обучении для прохождения обяза-
тельной срочной службы в армии. 

Следует отметить, что к моменту откры-
тия в Канске этой специальности из всех 
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педагогических колледжей края только Ми-
нусинский педколледж реализовывал про-
грамму подготовки учителей физической 
культуры. Опыт коллег был изучен и учтен 
педагогами Канского педколледжа, но уже с 
самого начала открытия специальности от-
деление физической культуры имело свои 
отличительные особенности. В частности, 
по мере реализации программы выявилась 
серьезная проблема в школьной подготовке 
абитуриентов: подавляющее большинство 
обучающихся первого курса имели крайне 
низкий уровень подготовки по зимним ви-
дам спорта.

Принимая это во внимание, директор 
Канского педагогического колледжа Алек-
сандр Андреев принял решение об увели-
чении количества спортивных сооружений 
для зимних видов спорта. В 2010 году на 
территории учреждения под руководством 
Владимира Самусева и при активном уча-
стии педагогов и студентов отделения была 
построена хоккейная коробка, где впослед-
ствии ежегодно проводились хоккейные ба-
талии между сборными юношей и препода-
вателей колледжа. И сегодня, спустя 10  лет 
после появления этой спортивной площад-
ки, все без исключения студенты колледжа 
(а также учащиеся других учебных заве-
дений России и иностранные студенты) в 
зимний период имеют возможность зани-
маться конькобежным спортом. Также на 
этой площадке проводится одно из самых 
зрелищных спортивных мероприятий Кан-
ска — традиционный турнир по хоккею с 
мячом «Кубок защитника Отечества» среди 
юношеских команд отделения «Физическая 
культура» и сборных команд студентов от-
деления «Прикладная информатика» и пре-
подавателей колледжа.

Еще до появления специальности «Фи-
зическая культура» спорту в Канском пед-
колледже уделялось большое внимание. В 
2001–2002 учебном году здесь принимали 
студенческие команды из педагогических 
колледжей Енисейска, Минусинка, Ачинска 
в рамках спортивных соревнований по во-
лейболу и баскетболу. Сделать эти встречи 
традиционными помешала удаленность тер-
риторий, откуда прибыли участники. По- 
этому было принято решение уделять боль-
ше внимания проведению ежегодных турни-
ров на базе колледжа с привлечением спор-
тивного студенческого сообщества города 
Канска и близлежащих районов. В 2003 году 

Андрей Кисельман, руководитель отделения 
«Физическая культура»:

— Инициативой студентов отделения явля-
ется проведение в колледже дней здоровья. Празд-
ник  организуется два раза в год, в его мероприятия 
вовлекаются преподаватели и студенты коллед-
жа. Студенты отделения охотно включаются в 
волонтерскую деятельность, во взаимодействии 
с Центром социальной защиты практикуют тре-
нировки для детей и взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Полезными являются  встречи с потенциальными работодателями, 
проводимые в рамках колледжа, для выпускного курса. В ходе встреч выпуск-
ники погружаются в социальную значимость выбранной профессии, заря-
жаются мотивацией и желанием работать. Сегодня практически все об-
разовательные учреждения борются за свой имидж и активно работают в 
плане содействия трудоустройству и профориентации своих выпускников.  
Без преувеличения скажу, что у нас есть возможность трудоустроить всех 
выпускников, но выбор места работы, конечно же, всегда остается за ними.
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состоялся первый турнир по волейболу сре-
ди студенческих команд юношей, обучаю-
щихся в средних специальных учебных заве-
дениях города Канска и восточных районов 
края. А с 2005 года проводится ежегодный 
турнир по волейболу среди девушек, посвя-
щенный Дню учителя. 

С момента открытия очного отделения 
специальности «Физическая культура» сту-
денты колледжа успешно принимали уча-
стие в ежегодном региональном фестивале 
ссузов Красноярского края «Студенческая 
спортивная весна» на базе Минусинского 
педагогического колледжа вплоть до закры-
тия этого спортивного проекта в 2012 году. 
Кроме того, они сами выступали органи-
заторами крупных краевых соревнований 
между педагогическими заведениями наше-
го региона. 

Дважды, в 2013 и 2014 годах, на базе отды-
ха «Салют» проводилась краевая спартакиада 
по зимним видам спорта среди студенческих 
команд девушек педагогических колледжей 
края. Футбол на снегу, «веселые старты», 
перетягивание каната, биатлон, а главное — 
живое общение стали визитной карточкой 
этого спортивного праздника. Спартакиада 
способствовала привлечению интереса уча-
щихся профессиональных образовательных 
учреждений края к здоровому образу жизни 
и массовыми видами спорта.

Участие в краевых спортивных сорев-
нованиях стало логическим продолжени-
ем главной миссии отделения «Физической 
культуры» — пропаганды здорового образа 
жизни и спорта внутри самого колледжа. 
Так, по инициативе руководителя физиче-
ского воспитания Владимира Самусева и с 
согласия студенческого совета обучающих-
ся колледжа с 2009 года для всех студентов 
отделения «Физическая культура», прожи-
вающих в общежитии колледжа № 2, а также 
для всех желающих, обучающихся на других 
отделениях, в будние дни до начала учебных 
занятий проводится утренняя гимнастика. 

Несомненно, эта оздоровительная прак-
тика, ставшая традицией колледжа, оказы-
вает положительное влияние на физическое 
состояние учащихся и позволяет им доби-
ваться спортивных побед. Начиная с 2007 
года студенческие команды юношей и де-
вушек регулярно становятся абсолютными 
победителями и призерами самого зрелищ-
ного ежегодного спортивного городского 
праздника — легкоатлетической эстафеты 
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по улицам Канска, посвященной Дню По-
беды. Выстроенная в колледже система фи-
зической подготовки обучающихся также 
позволяет им постоянно занимать призовые 
места в ежегодной спартакиаде среди город-
ских профессиональных образовательных 
учреждений. 

Студенты отделения «Физическая куль-
тура» активно участвуют в спортивной жиз-
ни Канска не только в качестве постоянных 
участников соревнований. Учитывая про-
филь получаемой специальности, будущие 
педагоги активно привлекаются общеобра-
зовательными организациями, городским 
спортивным комитетом в качестве волон-
теров для оказания помощи в проведении 
спортивных мероприятий. 

Во многом столь солидный вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в 
городе стал возможным благодаря препо-
давательскому составу, осуществляющему 
профессиональную подготовку будущих 
специалистов. Ярким примером деятель-
ности является традиция проведения спар-
такиады среди работников ссузов Канска. 
Праздник способствует объединению пре-
подавательского сообщества города и по-
зволяет ежегодно прирастать спортивными 
дисциплинами, развивающимися в город-
ских учебных заведениях. 

Другим примером общения и передачи 
опыта между педагогами и обучающимися 
в процессе соревновательной деятельно-
сти является Неделя зимних видов спорта, 
проводимая ежегодно на отделении «Фи-
зическая культура». В эти дни проводится 
огромное количество спортивных и раз-
влекательных мероприятий, среди которых 
соревнования по хоккею с мячом, шорт-
треку, лыжным гонкам, футболу на снегу; 
блиц-турнир по шахматам и шашкам; «ве-
селые старты» между командами студен-
ческих общежитий и командой городских 
студентов; брейн-ринги, посвященные 
истории развития международного спор-
тивного движения. 

Знаковым мероприятем колледжа явля-
ется мероприятие «Студент года». В 2017 и 
2019 годах финалистами и победителями 
этого конкурса стали именно студенты от-
деления «Физическая культура» Анастасия 
Заговор и Антон Бычков.

За спортивными достижениями всегда 
стоит тяжелый труд, усердие и полная са-
моотдача. Все студенты колледжа имеют 
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возможность бесплатно посещать различ-
ные спортивные секции по игровым видам 
спорта (волейбол, баскетбол, футбол), зим-
ним видам спорта (лыжные гонки, хоккей) и 
фитнесу. Современная материально-техни-
ческая база колледжа включает универсаль-
ный зал для спортивных игр и гимнастики 
площадью 280 кв. м с современным спортив-
ным покрытием; комфортный зал ритмики, 
фитнеса и хореографии; тренажерный зал 
для занятий кроссфитом и тяжелой атлети-
кой; а также многофункциональный спор-
тивный комплекс открытого типа, включа-
ющий футбольное поле, баскетбольные и 
волейбольные площадки, беговые дорожки, 
а также хоккейную коробку.

Если для студентов других специально-
стей посещение спортивных секций  — по 
желанию, то для обучающихся на отделе-
нии «Физическая культура» это обязан-
ность, необходимое условие для совер-
шенствования спортивного мастерства. 
Выпускник отделения должен быть не 
только универсалом, одинаково хорошо 
владеть всеми базовыми и новыми видами 
спорта, включенными в программу обще-
образовательной школы, но и в совершен-
стве знать основы спортивной подготовки 
и быть готовым к деятельности в качестве 
тренера школьной спортивной секции по 
каждому из видов спорта.

Такой подход не только обеспечивает 
возможность трудоустройства выпускников 
по специальности, но и воспитывает дей-
ствительно грамотного, компетентного спе-
циалиста.  В колледже уделяется внимание 
развитию новых оздоровительных техноло-

На протяжении нескольких лет студенты Канского педагогиче-
ского колледжа показывыают лучший результат в легкоатлети-
ческой эстафете, посвященной Дню Победы. В 2019 году обе ко-
манды, юношей и девушек, стали абсолютными победителями 
городской эстафеты. Первыми бежали дистанцию в 4200 ме-
тров девушки. Финишировали спортсменки со значительным 
преимуществом перед соперницами!
Парни словно эстафетную палочку подхватили успех команды 
девушек и повторили его! Они также вышли вперед на третьем 
этапе и сохранили лидерские позиции до финишной ленты, 
значительно увеличив отрыв от соперников!
Забег по улицам Канска проводится с 1949 года и является 
одним из самых старейших и регулярный спортивных сорев-
нований в Красноярском крае. В разные годы были разные 
формы проведения эстафеты: участники плавали, устраивали 
велосипедные гонки. 
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гий, в том числе по таким направлениям, как 
организация индивидуальной тренировоч-
ной деятельности с группами разных воз-
растов. Это дает возможность выпускникам 
после окончания ссуза открыть собствен-
ный бизнес, связанный с оказанием платных 
образовательных услуг населению в области 
физкультуры и спорта, или устроиться на 
работу в уже существующие организации, 
оказывающие услуги физкультурно-оздоро-
вительного профиля.

Хороший уровень спортивной и методиче-
ской подготовки, участие в исследовательских 
работах и проектах позволяют студентам от-
деления «Физическая культура» активно вли-
ваться в спортивную жизнь Красноярского 
края в рамках проводимых соревнований и 
демонстрировать свой уровень профессио-
нальной подготовки на научно-практических 
конференциях, в региональном чемпионате 
WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» 
и Всероссийской олимпиаде профессиональ-
ного мастерства для обучающихся по специ-
альностям укрупненной группы специально-
стей «Физическая культура, спорт и фитнес». 
Так, за три года участия в региональном чем-
пионате WorldSkills Russia студенты отделе-
ния трижды становились призерами: в 2018 
году 3-е место (Анастасия Свентицкая) и 2-е 
место (Антон Бычков), в 2019 году 2-е место 
(Анна Порватова). 

Современное поколение выпускников и 
студентов отделения «Физическая культу-
ра» хранит и преумножает традиции Кан-
ского педагогического колледжа и вносит 
большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта Красноярского края и России.

В ноябре 2019 года спустя несколько лет в колледже возоб-
новилась традиция проведения фитнес-марафона. Команды 
всех отделений собрались в спортивном зале, где представи-
ли свои зажигательные танцы. 
В паузах между блоками студенческих номеров-заготовок, вы-
пускники колледжа, ныне работающие фитнес-инструкторами, 
вели мастер-классы по аэробике, хип-хопу, зумбе и йоге. По-
четные гости мероприятия — мастер спорта России по спор-
тивной акробатике Ангелина Осипович и кандидат в мастера 
спорта по спортивной акробатике Анастасия Романова, а также 
команда «Аэрофит» — представили зрителям свои лучшие 
показательные номера. Жюри определило тройку призеров 
этого года в такой последовательности: третье место у предста-
вителей отделения дошкольного образования «Хардхор», вто-
рое место у команды «220 вольт» группы 200, и первое место 
заняли «ФК Амазоночки» сборной команды 2-го и 3-го курса.
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Первая ступень 
образовательной системы 

Отделение «Дошкольное образование», открытое в Канском педагогическом кол-
ледже в 2010 году, является очень востребованным у выпускников школ в плане 
дальнейшего обучения, что закономерно.  

В Красноярском крае с завидной регулярно-
стью строятся современные детские дошколь-
ные учреждения, увеличивая потребность в пе-
дагогических кадрах. Меняются и требования 
к уровню подготовки педагогов. Современные 
воспитатели — это не просто специалисты по 
развитию детей младшего возраста, которые за-
нимаются уходом, присмотром и организаци-
ей досуга. Это преподаватели первой ступени 
системы образования, нацеленные на всесто-
роннее развитие личности ребенка. Они уме-
ют пользоваться цифровыми технологиями, 
владеют методиками развития речи, приемами 
формирования элементарных математических 
представлений, применяют на практике совре-
менные педагогические механизмы. 

Модернизация российского профессио-
нального образования идет по пути развития 
практико-ориентированных и интерактивных 
технологий. И колледжу удается успешно вы-
полнять задачу обновления учебного процесса 
путем усиления его практической направлен-
ности, сохраняя при этом его фундаменталь-
ность. Для того чтобы учебный процесс сту-

5 ПрИчИН ПоСтуПИть НА СПЕЦИАЛьНоСть  
«ДоШКоЛьНоЕ обрАзовАНИЕ»:
• Наши выпускники востребованы в Красноярском крае. 
• Мы учим понимать взрослых и детей, грамотно общаться, быть под-
кованными в любом вопросе и в любой сфере деятельности чувство-
вать себя комфортно. 
• Жизнь на отделении насыщенна и разнообразна. 
• Полученные у нас знания пригодятся в профессии и в личной жизни. 
• Педагоги-дошкольники нужны всегда и везде! 
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дентов был более успешным, преподаватели 
специальных дисциплин используют различ-
ные формы проведения занятий (лекции-дис-
путы, лекции-конференции, презентации), 
различные виды проектной деятельности, но-
вейшие информационно-коммуникационные 
методики, технологии личностно-ориентиро-
ванного подхода, игровые формы работы. К 
этому располагает богатая образовательная 
среда колледжа и необходимая для этого мате-
риальная база: развивающие методические и 
дидактические материалы, игровое обучающие 
оборудование, конструкторы, головоломки, 
робототехника. 

Большая часть занятий проходит в демон-
страционном формате: это открытые уроки, по-
казательные защиты методических разработок, 
мастер-классы. Погружаясь в инсценированный 
учебный процесс, юный учитель демонстрирует 
сокурсникам свой позитивный или инноваци-
онный опыт, презентует реализацию методиче-
ской идеи, приема или метода обучения. 

Колледж имеет опыт участия в пилотном 
проекте по апробации демонстрационного эк-
замена в формате WorldSkills. Подготовленная в 
учебном заведении площадка полностью соот-
ветствовала формату чемпионата, что обеспе-
чило стопроцентную успешность мероприятия.

Преподавательский состав отделения на-
считывает около 30 человек, среди которых есть 
педагоги первой и высшей квалификационной 
категории, а также кандидаты педагогических 
наук. Высокий профессионализм преподава-
телей, уровень их культуры, научно-методиче-
ская компетентность позволяют осуществлять 
качественную подготовку специалистов сво-
его дела. Активное сотрудничество с профес-
сиональным сообществом  — дошкольными 
организациями города Канска и Восточной 
группы районов края — не ограничивается 
прохождением студенческих практик и трудоу-
стройством выпускников. Сотрудники детских 
дошкольных учреждений в свою очередь про-
ходят курсы повышения квалификации на базе 
педагогического колледжа.

СПЕЦИАЛьНоСть «ДоШКоЛьНоЕ обрАзовАНИЕ» 
ЖДЕт тЕх, Кто:
• желает освоить разные техники рисунка, живописи, лепки, аппликации;
• имеет способности к игре на музыкальных инструментах;
• собирается стать учителем, который научит ребенка читать и писать;
• рассчитывает найти применение своему актерскому таланту;
• стремится освоить здоровьесберегающие технологии;
• любознательный, активный, творческий;
• готов отдать свое сердце детям.

Людмила Диденко, руководитель отделения 
«Дошкольное образование» Канского педагоги-
ческого колледжа:

— С первого курса студенты погружаются в 
учебные и производственные практики, которые 
проводятся в базовых дошкольных образователь-
ных учреждениях города Канска. Самые активные 
и ответственные из них, желающие вплотную 
прикоснуться к профессии, становятся сопрово-
ждающими детских дошкольных групп в центре 
дошкольного развития «Академия детства». После 

получения диплома о среднем специальном образовании выпускники отделе-
ния имеют возможность продолжить обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева. 
Можно гордиться тем, что практически каждый выпускник специальности 
находит свою нишу в сфере дошкольного образования. 
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Профессия настоящего 
и будущего

В современном мире без цифровых информационных технологий не обойтись: се-
годня мини-компьютер есть у каждого  в виде любимого гаджета с круглосуточным 
доступом в интернет. Развитие информационного пространства возвело  приклад-
ную информатику  в степень одной из самых перспективных и востребованных спе-
циальностей в крае. 

Отделение «Прикладная информати-
ка» (в образовании) в Канском педагоги-
ческом колледже открылось в 2016 году. 
Попадая под руководство квалифициро-
ванного преподавательского коллектива, 
студенты отделения проходят путь осво-
ения профессии, живя интересной, насы-
щенной жизнью, получая фундаменталь-
ные знания в области информационного 
профиля. Наряду с обучением студенты 
отделения могут значительно быстрее на-
чать самостоятельную деятельность в сво-
бодное от учебы время, занимаясь ремон-
том компьютерной техники и настройкой 
программного обеспечения, а после окон-
чания колледжа гарантированно найти 
свое место на рынке труда. Выпускники 
отделения востребованы в образователь-
ных учреждениях Канска и края в качестве 
технических специалистов по информаци-
онно-коммуникационным технологиям в 
сфере образования. Им будут открыты ва-
кансии техника-программиста, системно-
го аналитика, программиста баз данных. 
Их профессиональной деятельностью ста-
нет обработка информации, разработка, 
внедрение, адаптация, сопровождение и 
продвижение программного обеспечения 
отраслевой направленности, обеспечение 
проектной деятельности.

К ПЛюСАм ПроФЕССИИ  
«тЕхНИК-ПрогрАммИСт» отНоСятСя:
• высокая заработная плата;
• высокий спрос на специалистов;
• творческий характер профессии;
• стремительно развивающаяся отрасль, что гарантирует непрерывное 
развитие специалистов.

обЛАСть ПроФЕССИоНАЛьНоЙ  
ДЕятЕЛьНоСтИ выПуСКНИКов:
• обработка информации;
• разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного 
обеспечения и информационных ресурсов;
• наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в 
производственных, обслуживающих, торговых организациях, админи-
стративно-управленческих структурах.

выПуСКНИКИ воСтрЕбовАНы  
По СЛЕДующИм ДоЛЖНоСтям:
• менеджером со знанием современных информационных технологий;
• специалистом в области прикладного программного обеспечения;
• системным администратором;
• администратором баз данных;
• специалистом в области автоматизации учреждений и организаций 
разных типов.



17

юрий баранов, кандидат педагогических 
наук, руководитель отделения «Прикладная ин-
форматика»:

— Прикладная информатика — это одна из са-
мых перспективных и востребованных специально-
стей в современном обществе.  Преподаватели на-
шего отделения в коммуникациях со студентами 
активно используют современные средства инфор-
мационного взаимодействия и общения: коммуни-
кационные серверы, облачные хранилища, социаль-
ные сети и мессенджеры. Все вопросы и замечания 

отрабатываются не только при очных встречах, но и дистанционно. Таким 
образом, смартфон и компьютер становятся средством обучения, работы, 
а не только лишь общения и развлечений. Наши выпускники востребованы 
в области информационных технологий как в сфере образования, так и биз-
неса. Подобные знания и навыки позволят получить престижную работу, и 
иметь хорошие перспективы дальнейшего карьерного роста.

Когда в систему среднего профобразо-
вания были введены федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, ме-
тодика подготовки студентов кардинально 
изменилась. Современный учебный про-
цесс включает традиционное изучение об-
щеобразовательных учебных дисциплин, 
междисциплинарные курсы и практиче-
скую часть. Междисциплинарные курсы 
представляют собой интеграцию несколь-
ких направлений подготовки, предполага-
ющую выполнение студентами большого 
объема лабораторных и практических за-
нятий. Это и обработка различных видов 
информации, и программирование, и со-
провождение программных продуктов. 
Практическая составляющая распределе-
на по всем трем годам обучения. Учебная 
практика осуществляется в лабораториях 
и компьютерных кабинетах колледжа. Про-
изводственная практика — в организациях 
города. Наряду с получением профессио-
нальных знаний студенты находят время и 
внутренние ресурсы для занятий внеуроч-
ной деятельностью, для участия в конкур-

сах и различных соревнованиях. К примеру 
участвуют в федеральном дистанционном 
конкурсе «IT-планета», Региональном чем-
пионате профессионального мастерства 
WorldSkills Russia и других студенческих со-
ревнованиях.
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образовательные 
маршруты в цифре

Деятельность современного образовательного учреждения невозможно пред-
ставить без информационных технологических ресурсов. Учебно-методическая 
база Канского педагогического колледжа позволяет реализовать самые смелые 
идеи и проекты.

Образовательная среда педколледжа по-
зволяет не только обучать будущих педа-
гогов, но и активно формировать богатое 
информационно-культурное пространство, 
где студенты получают дополнительные на-
выки, полезные в их профессии. Большое 
внимание уделяется внедрению электрон-
ных технологий. Создана единая локаль-
ная информационно-методическая система 
(ИМС), в которой сконцентрированы раз-
личные методические ресурсы колледжа. В 
электронную систему можно войти с любого 
компьютера, расположенного в здании ссуза 
или общежитии.

ИМС систематизирует накопленные ма-
териалы по разделам. Руководство колледжа 
придерживается политики открытого управ-

ления, поэтому нормативные документы от-
крыты для всех участников образовательного 
процесса. Важной частью системы является 
база электронных учебно-методических ком-
плексов по дисциплинам, подготовленная в 
соответствии с учебными планами. Для каж-
дой из специальностей, по которым ведется 
обучение в колледже, представлены подбор-
ки материалов к лекционным и практиче-
ским занятиям. Кроме того, ИМС включает 
полнотекстовую базу методических изданий, 
которые могут пригодиться студентам в ходе 
подготовки к учебным дисциплинам и про-
фессиональной практике. 

Для удобства учащихся в единую локаль-
ную информационно-методическую систему 
включен раздел электронных копий учеб-
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ной литературы (около 300 наименований). 
Многие издания приобретаются в цифровом 
виде, другие сканируются и вносятся в базу. 
Студентам доступны справочники, тестовые 
системы, интерактивные обучающие про-
граммы. База цифровых образовательных ре-
сурсов насчитывает более трехсот пунктов, 
половина которых авторские, разработанные 
педагогами ссуза. Все они представлены в от-
крытом доступе на сайте учебного заведения 
в разделе «Академия». Чтобы оценить, на-
сколько востребованы данные разработки 
студенческим и педагогическим сообщества-
ми, был проведен опрос и прослежена стати-
стика посещений данного интернет-ресурса. 
Выяснили, что количество посетителей раз-
дела составляет более тысячи человек в день. 

Раздел ИМС «Педагогическая мастерская» 
в большей степени ориентирован на препо-
давателей ссуза, однако и для студентов здесь 
есть полезная информация. Так, ряд материа-
лов посвящен методикам обучения на основе 
деятельностно-компетентностного подхо-
да, который сегодня активно используется в 
образовательных процессах всех школьных 
уровней. Наконец последний, седьмой раздел 
представляет собой группу материалов в по-
мощь вожатому.

Естественно, чтобы электронная си-
стема приносила пользу, для ее функцио-
нирования необходимо соответствующее 
материально-техническое оснащение. На 
сегодняшний день более 80% учебных каби-
нетов и лабораторий Канского педагогиче-
ского колледжа оборудовано компьютерами 
с выходом в локальную сеть и интернет, ин-
терактивными досками, медиапроекторами, 
жидкокристаллическими панелями. Во всех 

помещениях ссуза обеспечен доступ к wi-fi.  
Сегодня руководство образовательного 
учреждения делает ставку именно на мо-
бильные технологии  — кабинет методики 
преподавания специальности «Начальные 
классы» оборудован ноутбуками, которые 
при необходимости можно перенести в лю-
бую другую аудиторию.

Электронные ресурсы активно использу-
ются при проведении различных меропри-
ятий колледжа. К примеру, проведение Да-
левских чтений предполагает возможность 
заочного участия, что значительно расширя-
ет его географические рамки. 

Современные электронные ресурсы зна-
чительно упрощают процесс получения зна-
ний, в том числе посредством удаленного 
обучения. Цифровые технологии позволя-
ют предоставлять образовательные услуги 
на базе межрайонного ресурсного центра 
по работе с одаренными детьми, созданно-
го в рамках краевой долгосрочной целевой 
программы «Одаренные дети Красноярья», 
проводить дистанционные курсы для дей-
ствующих педагогов и воспитателей. За 
время существования проекта множество 
талантливых ребят из районов Восточного 
территориального округа прошли обучение 
в интенсивных школах интеллектуального 
роста и творческого развития, действую-
щих по пяти направлениям: гуманитарному, 
естественнонаучному, физико-математиче-
скому, спортивному и художественно-эсте-
тическому. Такая подготовка обеспечивает 
возможность участия одаренных школьни-
ков в конкурсах, олимпиадах, спортивных 
турнирах и других состязаниях региональ-
ного и федерального уровней.
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Демонстрационный 
экзамен XXI века

В 2014 году президент страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 
дал правительству поручение, направленное на развитие системы подготовки ра-
бочих кадров. В 2018 году в качестве пилотной апробации в ссузах страны прошли 
демонстрационные экзамены. В проекте участвовали 26 регионов России. В их чис-
ло вошел Красноярский край. Свои умения и навыки продемонстрировали выпуск-
ники отделения «Дошкольное образование» Канского педагогического колледжа.

Проведению демонстрационного экзамена 
предшествовала серьезнейшая подготовка, это 
касалось как организации учебного процесса, 
так и совершенстования материально-техни-
ческой базы. Задания демонстрационного экза-
мена формировались в том же формате, что и 
для чемпионата WorldSkills. В первый день эк-
заменуемые должны были провести занятие по 
робототехнике для дошкольников и оформить 
праздничный стенд для всех участников обра-
зовательного процесса. Во второй день требо-
валось разработать и презентовать дидактиче-
скую игру на интерактивном столе и провести 

утреннюю гимнастику для дошколят. В третий 
день было необходимо продемонстрировать 
свои таланты в выразительном чтении и беседе. 

— Одно дело подготовить одного участника 
для чемпионата WorldSkills, другое — обучить 
целую группу выпускников. Все задания были 
включены в содержание учебных дисциплин, 
практических занятий и программы производ-
ственных практик, в чем нам оказали серьезную 
помощь наши работодатели. Для них мы также 
провели несколько обучающих семинаров и ма-
стер-классов, так как их собственные соревно-
вания по профессиональному мастерству также 
проводились в демонстрационном формате по 
стандартам WorldSkills. Действующие воспи-
татели, участвуя в демоэкзамене как эксперты, 
могли оценить качество подготовки выпускни-
ков и присмотреть себе будущих коллег, — рас-
сказывает заведующая отделением дошкольно-
го образования КПК Людмила Диденко. — Это 
понимали и сами студенты, поэтому готовились 
активно и в конечном итоге показали очень хо-
рошие результаты: 95% набрали общую сумму 
баллов, соответствующую второму и третье-
му месту на региональном этапе чемпионата 
WorldSkills. Причем сдавшим демоэкзамен пред-
лагалось выполнить меньший объем задач, чем 
участникам чемпионата, так что в конечном 
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итоге наши девушки добились лучших резуль-
татов. Этот успех стал возможным также бла-
годаря тому, что мы тщательно изучили и про-
анализировали итоги WorldSkills  — достигнув 
понимания, в каких моментах нужно изменить 
принципы подготовки будущих воспитателей.

Подготовка материально-технической базы 
Канского педагогического колледжа к демон-
страционному экзамену по специальности 
«Дошкольное образование» потребовала суще-
ственных вложений. Инфраструктурный лист 
Союза WorldSkills Russia предполагал жесткий 
перечень оборудования, которым должно быть 
снабжено учебное заведение, чтобы вступить 
в борьбу за право стать одним из российских 
центров проведения демоэкзамена.

Для испытаний по профилю требовалось 
большое количество разнообразного оборудо-
вания: интерактивная доска, наборы по робото-
технике для дошкольников, комплекты развива-
ющих дидактических материалов, видеокамеры, 
черно-белый и цветной принтеры, тул-боксы 
для выполнения заданий по оформлению ин-
формационных стендов… Все необходимое 
оборудование было закуплено и включено в 
учебную и практическую работу колледжа. В 
результате в педагогическим колледже появил-
ся новый учебный кабинет «Лаборатория прак-

тикоориентированных технологий», позволя-
ющий познакомить будущих и действующих 
воспитателей детских садов с профессиональ-
ной подготовкой современного образца. Ма-
стер-классы, организованные преподавателями 
колледжа в этом кабинете, вызывали огромный 
интерес в профессиональном сообществе Кан-
ска. В колледж регулярно поступают заявки от 
дошкольных учреждений Канска и восточной 
группы районов края на проведение курсов по-
вышения квалификации. Коллеги хотят не толь-
ко познакомиться, но и научиться работать с ин-
новационным учебным оборудованием. 
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Поможем состояться 
в профессии

Главная особенность профессии учителя заключается в том, что обучение педагога 
продолжается на протяжении всей жизни. С целью профориентации выпускников 
школ, а также повышения квалификации действующих учителей и воспитателей в 
Канском педагогическом колледже создан Центр профессиональной карьеры. 

В Центре профессиональной карьеры 
реализуется сразу несколько масштаб-
ных направлений. Ведется профориента-
ционная работа со школьниками Канска 
и восточной группы районов Краснояр-
ского края. Осуществляется взаимодей-
ствие с работодателями в направлении 
трудоустройства выпускников колледжа. 
Разрабатываются и внедряются образова-
тельные программы по повышению ква-
лификации педагогических работников 
дошкольных и средних общеобразователь-
ных учреждений.

Об успехе работы центра лучше всего го-
ворят цифры. По данным статистики, 8% вы-
пускников школ востока края с интересом 
выбирают профессию педагога, поступая в 
Канский педагогический колледж. Террито-
рии-лидеры по количеству поступивших в 
учебное заведение — Абанский, Ирбейский, 
Ингашский, Канский районы, Канск. Из Кан-
ского района в колледж поступает около 20% 
из числа выпускников, закончивших средние 
общеобразовательные учреждения.

 Профориентационная работа со старше-
классниками предполагает множество инте-
ресных проектов. Так, с 2017 года на базе обра-
зовательных учреждений Иланского района 
воплощается проект внутримуниципального 
педагогического класса. Занятия проводятся 
для старшеклассников по модулям «Введение 
в педагогическую профессию», «Психология 
общения и профессиональный этикет», «Ос-
новы самопрезентации» и др. Педагоги цен-
тра посетили 14 восточных районов Красно-
ярского края и более 400 школ, где провели 
встречи с выпускниками, готовящимися к 
сдаче ЕГЭ, рассказав о плюсах профессии 
учителя. В ходе таких встреч используются 
новые практики, проводятся мастер-классы. 
На реализацию профориентационной ра-
боты направлен проект весенних и осенних 
встреч с выпускниками школ, организован-
ных по принципу профессиональной пробы. 
Формат интересен для старшеклассников, 
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так как дает возможность попробовать себя 
в качестве будущих воспитателей детских са-
дов, преподавателей физической культуры, 
начальных классов и прикладной информа-
тики. 

Небезразличной для преподавательско-
го состава колледжа является дальнейшая 
судьба выпускников учебного заведения. С 
целью их трудоустройства выстроено вза-
имодействие с муниципальными органами 
управления образованием восточной группы 
районов, обеспечена организация учебной и 
производственной практики учащихся, про-
водятся ежегодные встречи с потенциальны-
ми работодателями.

В центре имеется и постоянно пополняется 
электронная база вакансий в соответствии со 
специальностями колледжа. На сегодняшний 
день около половины учителей Канска и бо-
лее 80% педагогов начальных классов в шко-
лах, расположенных в восточных территориях 
Красноярского края, — это выпускники Кан-
ского педагогического колледжа. Стабильно 
высоким остается и показатель трудоустрой-
ства обучающихся по специальности «До-
школьное образование» — около 90%.

Зачастую выпускники педколледжа тру-
доустраиваются, еще будучи студентами. На 
традиционных Днях профессиональной ка-
рьеры проходят встречи учащихся 3-го курса 
с потенциальными работодателями. 

В плане трудоустройства выпускников по-
казателен опыт заключения целевых догово-
ров на обучение молодых специалистов для 
конкретных школ и детских садов. Напри-
мер, Рыбинский и Нижнеингашский районы 
предоставляют выпускникам жилье, подъ-
емные средства из бюджета муниципального 
образования в размере от 5 до 20 тыс. рублей. 
По итогам 2019 года около 98% выпускни-
ков колледжа по окончанию учебы выбрали 
работу по профессии в образовательных уч-
реждениях востока края.

Деятельность Канского педагогического 
колледжа влияет на активное развитие об-
разовательной сферы региона в целом, в том 
числе посредством внедрения инновацион-
ных методик, сохраняющихся в трендах оте-
чественной педагогики. К примеру в рамках 
курсов повышения квалификации для работ-
ников образовательных учреждений в кол-
ледже действуют сразу несколько обучающих 
программ: «Дополнительное образование» 
(разработана преподавателями отделения 
«Дошкольное образование» и является акту-

альной как для школ, так и для детских садов), 
«Повышение квалификации по профессио-
нальному стандарту педагога», «Повышение 
квалификации младшего обслуживающего 
персонала в дошкольных организациях».

Для удобства педагогов разработаны дис-
танционная и очно-заочная формы обуче-
ния. Представителям образования в рамках 
курсов предлагаются передовые и ориги-
нальные авторские методики, знакомство 
с лучшими социально-культурными прак-
тиками, освоенными учителями Канска и 
Канского района за последнее время. Курсы 
повышения квалификации пользуются боль-
шим спросом среди работников образова-
тельных учреждений не только Канска, но и 
других восточных территорий региона.

Андрей Панов,  руководитель Центра про-
фессиональной карьеры Канского педагогиче-
ского колледжа:

— Создание и воплощение уникальных образова-
тельных направлений стало своеобразным брендом 
колледжа, обеспечивающим ему стабильное лидер-
ство среди учреждений среднего профессионального 
образования края. Приоритетным направлением в 
работе Центра профессиональной карьеры в следу-
ющем году станет деятельность по сопровожде-
нию территорий с внедрением практики создания 

педагогических классов. Сейчас данный проект реализуется только в Илан-
ском районе. На сегодняшний день имеются соответствующие запросы из 
Тасеевского и Ирбейского районов. И это здорово, так как является новым 
уровнем в работе по профессиональной ориентации и сопровождению вы-
пускников школ и будущих абитуриентов.
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Финансовый ресурс 
в развитии образования

Формирование фирменного стиля Канского педагогического колледжа, основан-
ное на предоставлении уникальных образовательных услуг, заняло не один год 
и получило новое развитие с реорганизацией образовательного учреждения из 
бюджетного в автономное.

В автономном статусе колледж работает 
более 10 лет, осуществляя экономическую 
деятельность в соответствии с собствен-
ным бизнес-планом и программой разви-
тия. Именно в степени свободы в расхо-
довании финансовых средств заключается 
основное отличие между автономными и 
бюджетными образовательными учрежде-
ниями. Сегодня колледж имеет право раз-
мещать свои деньги на банковских счетах, 
а не на счетах федерального казначейства, 
привлекать кредиты, создавать другие, в 
том числе коммерческие, организации, а 

также переносить расходование средств, 
полученных из бюджета на выполнение го-
сударственного задания, на следующий год.

Широкие права в области образовательно-
научной и экономической деятельности  — 
вещи взаимосвязанные, одно без другого 
не может быть реализовано в полной мере. 
Несмотря на то что государство стремится 
удовлетворить все нужды и требования об-
разовательных учреждений, оно в силу объ-
ективных причин не может сделать этого в 
полной мере. Именно поэтому еще 20 лет на-
зад в колледже начали осваивать различные 
направления внебюджетной деятельности, 
причем сделали ставку на профессиональ-
ную педагогическую деятельность, а статус 
автономного образовательного учреждения, 
который колледж получил первым в Крас-
ноярском крае, обеспечил ссузу свободу дей-
ствий в образовательной, финансовой и хо-
зяйственной деятельности.

Одним из первых шагов в этом направ-
лении стало включение в 2007 году в струк-
туру педколледжа базы отдыха «Салют». 
Построенная в 1976 году, она нуждалась в 
серьезном обновлении. Благодаря заботам 
коллектива образовательного учреждения 
инфраструктура «Салюта» существенно 
обновилась. Следующим этапом в разви-
тии коммерческих услуг стало создание в 
2008 году «Академии детства» и языкового 
центра Тerra lingvaе. 
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Важным направлением в деятельности 
колледжа стало открытие направления за-
очного обучения студентов, которое осу-
ществляется на платной основе и пользует-
ся большим спросом — в среднем ежегодно 
здесь обучается около 500 человек. В опре-
деленной степени интерес обусловлен вне-
дрением новых стандартов в сфере об-
разования. Специалистам, которые уже 
работают в образовательных учреждениях, 
необходимо знакомиться с этими ново-
введениями и понимать, как внедрять их 
в свою практическую деятельность. Осо-
бенно актуально это для учителей сель-
ских школ, которые зачастую оторваны от 
профессионального сообщества. По той 
же причине большой популярностью поль-
зуются курсы повышения квалификации, 
которые уже давно стали весомой частью 
работы преподавателей педколледжа. Наи-
более востребованы программы повыше-
ния квалификации педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, учителей 
начальных классов. Нередко в ссуз обра-
щаются преподаватели спортивных школ, 
которые стремятся усилить свою психоло-
го-педагогическую подготовку, понимая, 
что это важная составляющая спортивных 
успехов учащихся. Неоднократно деятель-
ность коллектива Канского педколледжа 
в этом направлении отмечалась благо-
дарственными письмами муниципальных 
ресурсных центров и территориальных 
управлений образования.

Основную часть слушателей курсов по-
вышения квалификации составляют пе-
дагоги-практики; чтобы работать с этой 
аудиторией, преподавателям педколледжа 
необходимо повышать свой уровень про-

фессионализма, в этой связи они активно 
участвуют в сетевых муниципальных про-
ектах, накапливают опыт на окружных и 
краевых методических семинарах, а затем 
транслируют его среди своих коллег. Еже-
годно в учебном заведении реализуется 
более 15 программ повышения квалифи-
кации, организованных по модульному 
принципу. Распределение информации в 
отдельные тематические модули дает воз-
можность заказчикам самим выстраивать 
траекторию обучения в соответствии с соб-
ственными приоритетами, а далее путем 
перестановки модулей программа легко 
трансформируются под ту или иную обра-
зовательную задачу. 

Стоит отметить, что курсы повыше-
ния квалификации проводятся не только 
стационарно на базе колледжа, но и с вы-
ездом педагогов-методистов в территории 
восточной группы районов Красноярского 

В декабре 2019 в большом зале ад-
министрации Красноярского края  со-
стоялась церемония торжественно-
го вручения Государственных премий 
50 лучшим педагогам, добившимся 
высоких результатов в педагогиче-
ской деятельности и сфере научных 
разработок, направленных на соци-
ально-экономическое развитие ре-
гиона.  Свидетельства о присужде-
нии государственных премий вручал 
председатель Законодательного со-
брания Дмитрий Свиридов.  Государ-
ственной премии Красноярского края 
в области профессионального обра-
зования была удостоена Анна  Анци-
ферова, преподаватель  Канского пе-
дагогического колледжа.
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края. Программы выездных курсов рассчи-
таны на различное количество часов — от 
16 до 108 часов. 

Не менее востребован образовательный 
курс профессиональной переподготовки 
педагогов в области дошкольного воспита-
ния. Занятия проводятся дважды в год — 
осенью и весной. Активное строительство 
детских садов в крае, в том числе в сельских 
территориях, вызвало дефицит квалифи-
цированных кадров. И если еще несколько 
лет назад можно было устроиться на рабо-
ту в дошкольное учреждение, не имея про-
фильного педагогического образования, то 
сегодня требования к кадрам в сфере обра-
зования существенно ужесточились. 

Популярность курсов профессиональ-
ной переподготовки обусловлена не толь-
ко их актуальностью, но и содержатель-
ностью. В программе большое внимание 
уделяется повышению квалификации 

младших воспитателей, к которым сегод-
ня предъявляются высокие требования в 
соответствии с новыми стандартами. Они 
выполняют функцию помощника воспи-
тателя не только в части организации ре-
жимных моментов, таких как прием пищи 
или тихий час, но и в подготовке и про-
ведении обучающих занятий с дошкольни-
ками, игровой деятельности. Итоговая ат-
тестация для слушателей этой программы 
проводится с привлечением потенциаль-
ных работодателей — заведующих детских 
садов, специалистов управления образо-
вания Канска.

 Интерес к программам переподготовки 
взрослого населения наряду с отдельными 
образовательными учреждениями про-
являют и районные центры занятости  — 
проводят анкетирование, чтобы понять, 
насколько обучение эффективно с точки 
зрения самих слушателей, и в дальнейшем 
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отслеживают их карьерный путь и ступени професси-
онального роста.

Популяризации образовательных услуг, которые 
предоставляет Канский педагогический колледж, спо-
собствует тот факт, что преподавателей этого учреж-
дения хорошо знают во всех восточных районах края. 
Ведь все программы, реализуемые колледжем, явля-
ются результатом долгой и кропотливой работы кол-
лектива с территориями по методической поддержке, 
которая осуществляется на безвозмездной основе. Пе-
дагоги принимают участие в различных образователь-
ных проектах в качестве экспертов, организуют на базе 
колледжа смотры и фестивали для обмена культурны-
ми образовательными практиками, осуществляют кон-
сультативную поддержку.

Эта работа требует времени и усилий, но и резуль-
таты ее значительны: в первую очередь она способству-
ет укреплению имиджа педагогического колледжа как 
обладателя серьезного методического ресурса. А это в 
свою очередь дает возможность извлекать материаль-
ную выгоду. Стоит отметить, что далеко не всегда обу-

чение педагога по программе повышения квалифика-
ции оплачивается за счет юридического лица. Нередко 
учителя вкладывают свои средства, расценивая это как 
инвестицию в свой профессиональный рост. И в таком 
случае они особенно тщательно выбирают, кому дове-
риться. В связи с этим руководство колледжа стремит-
ся проявлять лояльность в сфере ценовой политики: 
стоимость обучения на курсах устанавливается с уче-
том финансовых возможностей целевой аудитории, а 
по программам профессиональной переподготовки 
предусмотрена возможность оплаты в рассрочку.

Образование и воспитание педагогов, как будущих, 
так и действующих, — главная цель в работе Канско-
го педагогического колледжа. Развитие коммерческой 
деятельности позволило одному из старейших в крае 
педагогических образовательных учреждений пре-
вратиться в многофункциональный образовательный 
центр — создание достойных условий для обучения и 
проживания студентов — важная составляющая моти-
вации для становления и профессионального роста пе-
дагогических кадров Красноярского края.
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Цифровые возможности 
библиотечных фондов

Электронная библиотека Канского педагогического колледжа дает возможность 
бесплатного пользования электронной библиотечной системой (ЭБС) «Юрайт», фонд 
которой насчитывает более 5 тыс. наименований  изданий и постоянно пополняется 
новинками.

В электронной  библиотечной системе 
есть возможность неограниченного до-
ступа для пользователей к содержимому 
из любой точки, в которой имеется под-
ключение к интернету (ноутбуки, планше-
ты, компьютеры, смартфоны), что очень 
удобно для студентов, особенно заочного 
отделения, которые живут в отдаленных 
местах и не всегда имеют возможность 
приобрести учебные пособия. Пользо-
ваться электронной библиотекой очень 
просто, потому что специальной установ-
ки программного обеспечения не требует-
ся. Издания сгруппированы в каталог по 
тематическому принципу, это тоже облег-
чает поиск литературы. 

Читальный зал библиотеки оснащен ком-
пьютерной техникой, что дает возможность 
студентам работать с электронным катало-
гом библиотеки, электронными изданиями, 
цифровыми образовательными ресурсами, 
размещенными на учебном сервере коллед-
жа. Если студент находится в здании кол-
леджа, регистрация не требуется, так как на 
рабочих столах компьютеров имеются яр-
лыки для свободного входа в ЭБС «Юрайт». 
Студенты и педагоги колледжа имеют воз-
можность работать с обучающими компью-
терными программами, электронными эн-
циклопедиями и электронными версиями 
учебных пособий, курсов и лекций, участво-
вать в вебинарах. 
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Медиатека колледжа содержит электрон-
ные издания, обеспечивающие 85% учебных 
дисциплин, а также множество книг, сбор-
ников, брошюр, монографий, разработан-
ных преподавателями и студентами коллед-
жа и изданных в разные года. Книга «Девять 
вех» рассказывает о Канском педагогиче-
ском колледже со дня его основания. Это 
большое иллюстрированное пособие вышло 
в 2017 году к 90-летнему юбилею колледжа. 
Издания «Учитель в солдатской шинели» и 
«Бессмертный полк Канского педагогиче-
ского училища» повествуют о работе кол-
леджа, построении учебного процесса, а 
также организации повседневной жизни 
студентов и преподавателях в годы Великой 
Отечественной войны. 

Настоящей гордостью бывшего филоло-
гического факультета был альманах «Россы-
пи», издававшийся с 1999 года. В альманахе 
печатались преподаватели-литературоведы 
и лингвисты из Красноярского государствен-
ного университета, Красноярского государ-
ственного педагогического университета, та-
кие признанные яркие филологи, как Галина 
Шленская, Тамара Жильцова, Светлана Васи-
льева, и, конечно же, преподаватели кафедры 
русского языка и литературы колледжа Свет-
лана Науменко, Наталья Вергелес, Элина Ра-
дыгина, Людмила Мегалинская и другие.

татьяна Паркина, заведующая 
библиотекой Канского педагогиче-
ского колледжа:

— В колледже учились и рабо-
тали знаменитые авторы книг, 
например Виктор Кирюшкин. В со-
авторстве с Анатолием Шанько и 
Всеславом Горецким они разрабо-
тали букварь, по которому на про-
тяжении многих лет учились все 
первоклассники страны. Букварь и 

по сию пору частично используется в школах и развивающих 
центрах как отличное пособие для обучения детей чтению. 
1 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски, посвященной Виктору Кирюшкину, где 
присутствовала администрация города Канска, представи-
тели из многих учебных заведений, выступали студенты, а 
также коллеги, которые были лично знакомы с лингвистом. 
Электронной библиотекой пользуются студенты дневного и 
заочного отделения, а также педагоги, абсолютно бесплатно. 
Библиотекари проводят уроки и семинары, на которых обу-
чают студентов первого курса, полностью знакомят с систе-
мой и учат ею пользоваться.
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КНИГИ И МОНОГРАФИИ А.л. АНДРЕЕВА
Андреев А. Л. Историческое самосознание. Теория. История. Практика. — 

Красноярск, гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева — Красноярск, «ЛИТЕРА-принт», 
2007. — 316 с.

Андреев А.  Л., Дроздов Н.  И., Рожков С.  П. Формула истории: философия, 
мораль, право в исторической картине прошлого. Философские очерки; Красно-
ярск, гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева — Красноярск, 2006. — 276 с.

Андреева А. А. Формула истории: теория и практика исторического процес-
са. — Красноярск, гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева — Красноярск, «ЛИТЕРА-
принт», 2008. — 156 с.

КНИГИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ, ИЗДАННыЕ ПРИ УчАСтИИ КАНСКОГО ПЕ-
ДАГОГИчЕСКОГО КОллЕДЖА И ИМЕЮЩИЕСЯ В БИБлИОтЕКЕ КОллЕДЖА:

Лица и улицы. Город Канск: опыт эпонимического словаря. Красноярск: РИО 
КГПУ, 2004. — 44 с.

Кисловский Ю. Р. Откуда пришли названия? Опыт топонимического словаря 
/ общ. ред. и вступит. статья Т. М. Григорьевой / Канское пед. училище — Канск, 
1995. — 135 с.

Кисловский Ю. Р. Почему так названы? / Науч. ред. Т. М. Григорьевой. — 2-е 
изд., испр. и доп. Красноярск, 1999. – 187 с.

Канск. Страницы истории / ред. кол.; пред. А. Л. Андреев; Красноярск, гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева. — Красноярск, 2006. — 216 с.

СБОРНИКИ, ПОСВЯЩЕННыЕ ДАлЕВСКИМ чтЕНИЯМ
Традиционное издание Канского педагогического колледжа — сборник матери-

алов Далевских чтений. Первые чтения, посвященные памяти и наследию автора зна-
менитого словаря Владимиру Ивановичу Далю, прошли в ноябре 2000 года, в форма-
те городской конференции с участием студентов и молодых преподавателей Канского 
педагогического колледжа и Канского библиотечного техникума. Мероприятие объ-
единило порядка 70 участников. С 2005 году чтения выходят на межрегиональный 
уровень, а с 2011 года приобретают почетный статус «Всероссийские с международ-
ным участием».  XVII Всероссийские с международным участием научные чтения 
молодых исследователей, посвященные памяти Владимира Даля, пройдут в Канском 
педагогическом колледже 25-27 ноября 2020 года.

«ДЕВЯть ВЕх» — ОчЕРКИ ИСтОРИИ КАНСКОГО ПЕДАГОГИчЕСКОГО 
КОллЕДЖА

 Сборник выпущен к 90-летию Канского педагогического колледжа. 
Страницы книги — дань уважения и признательности к педагогам и сту-

дентам колледжа, описание пути Канского педагогического колледжа длиною в 
90 лет, начавшегося в 20-х годах ХХ века и стремительно уходящего в будущие 
горизонты ХХI века. Это не отчет о прожитой жизни, это история начала новых 
свершений.

Издательская деятельность 
педагогического колледжа
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АльМАНАх «РОССыПИ»
Настоящей гордостью факультета стал альманах «Россыпи», издавав-

шийся с 1999 года, где нашло отражение творчество студентов и препода-
вателей не только филологического факультета, но и других факультетов 
колледжа. В альманахе печатались преподаватели-литературоведы и 
лингвисты из Красноярского государственного университета, Краснояр-
ского государственного педагогического университета, такие признанные 
яркие филологи, как Галина  Шленская, Тамара Жильцова, Светлана Васи-
льева, и, конечно же, преподаватели кафедры русского языка и литерату-
ры колледжа — Светлана Науменко, Наталья  Вергелес, Элина Радыгина, 
Людмила Мегалинская, каждая из которых вела свою рубрику в альманахе. 
Студенческое творчество реализует себя в рубриках «Умники и умницы», 
«Геликон», «К истокам», «Палитра речи», «Бестолковый словарь» и других. 
Как вспоминает Элина Радыгина, в коллективе долго не могли решить, 
каким должен быть альманах, научным или художественным, серьезным 
или занимательным. Перед создателями стояло несколько целей: рас-
ширить кругозор студентов, познакомить их с интересными явлениями в 
области лингвистики и литературоведения, обратить к истокам народного 
творчества, верований и обрядов. Большой акцент редколлегия сделала 
на участие студентов в создании альманаха. Им была предоставлена воз-
можность самореализоваться в качестве исследователя, писателя, поэта. 
Альманах «Россыпи» возник на основе успешного опыта издания альмана-
ха «Проба пера», который также подготавливался силами преподавателей 
и студентов колледжа.

КРАЕВыЕ СтУДЕНчЕСКИЕ чтЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННыЕ 200-лЕ-
тИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВлАДИМИРА ДАлЯ

Материалы студенческих чтений 21-23 ноября 2001 года.
Составители Л. Н. Земскова — преподаватель кафедры русского 

языка и литературы Канского педагогического колледжа, Е. И. Ткачен-
ко — зам. директора по науке.

В 2002 году на базе Канского педагогического колледжа состоя-
лась первая научно-практическая студенческая конференция священ-
ная 200-летию со дня рождения В.  И. Даля. Сборник содержит мате-
риалы выступлений студентов средних и высших  учебных заведений 
Красноярского края.

«ПОчЕМУ тАК НАЗВАНы?», АВтОР ЮРИй КИСлОВСКИй
Опыт топонимического словаря / Общ. ред. вступ. статья Т.  М. 

Григорьевой. — Канское педагогическое училище. — Канск,1995 — 
135 с.

Словарь содержит 470 единиц топонимов Красноярья — геогра-
фических названий городов, сел, деревень, рек, озер, горных вершин 
и хребтов, морских заливов и островов, проливов и бухт. Дается не 
просто список слов-топонимов, а описываются их языковые истоки, ос-
нованные на изучении многочисленных материалов: топонимических 
словарей, монографий, публикаций известных исследователей и пр.

В словаре практически отсутствует топонимический ново-
яз — топонимы, созданные эпохой большевистской идеологии, 
незаконно вытеснившие своих предшественников, однообразные 
и чаще всего лишенные культурного содержания. И преобладают 
слова, отражающие культурно-исторический опыт далекого про-
шлого  — тофаларов, камасинцев, древних кетов и других наро-
дов, населявших некогда территорию Сибири. Это своеобразный 
топонимический заповедник.
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Педагоги вливаются 
в движение WorldSkills

Конкурс «Молодые профессионалы», проводимый в Красноярском крае в рамках 
движения WorldSkills, призван выявить сильнейших не только среди представителей 
технических, производственных специальностей, но и других направлений професси-
ональной подготовки, включая педагогов. С каждым годом количество компетенций, 
по которым соревнуются участники, увеличивается. Канский педагогический колледж 
в региональном движении WorldSkills уверенно занимает лидирующие позиции.

В 2016 году важным шагом в развитии на-
правления «Дошкольное образование» Кан-
ского педагогического колледжа и краевой 
системы образования в целом стало включе-
ние в региональный чемпионат WorldSkills 
Russia отдельной компетенции «Дошкольное 
воспитание». В состязании приняли участие 
лучшие студенты восьми высших и средних 
профессиональных образовательных учреж-
дений края: Красноярского государственного 
педагогического университета им. В. П. Аста-
фьева, Лесосибирского педагогического ин-
ститута — филиала Сибирского федерального 
университета, а также Ачинского, Енисейско-
го, Канского, Минусинского, Норильского 
педагогических колледжей и Красноярского 
педагогического колледжа № 2. В течение трех 
дней конкурсантам необходимо было выпол-
нить восемь заданий, чтобы показать экспер-
там свои профессиональные компетенции, 
педагогическое мастерство и культуру. Буду-
щие воспитатели демонстрировали свои на-
выки самопрезентации, выразительного чте-
ния и декоративно-прикладной деятельности, 
свое мастерство в кукольном театре, утренней 
гимнастике и разработке дидактических игр с 
использованием интерактивной доски. Пред-
ставительница Канского педагогического кол-
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леджа — студентка третьего курса Екатерина 
Фротер по итогам соревнования заняла вто-
рое место, показав самый высокий результат 
среди студентов педагогических колледжей 
Красноярского края. Был отмечен высокий 
уровень подготовки Екатерины, ее оригиналь-
ные способы презентации своих способно-
стей, целостность в профессии, умение пла-
нировать и реализовывать задуманное.

В 2017 году в программу регионально-
го этапа чемпионата WorldSkills Russia были 
включены 16 новых профессий, из них три — 
в области педагогики. Это позволило многим 
образовательным учреждениям Красноярско-
го края расширить границы своего присут-
ствия на конкурсе и выставить участников в 
новых компетенциях. Канский педагогиче-
ский колледж наряду с компетенцией «До-
школьное образование» был представлен еще 
в двух — «Преподаватель младших классов» 
и «Физическая культура и спорт». Поддержку 
конкурсантам обеспечила делегация препода-
вателей и студентов педагоческого колледжа 
во главе с директором Александром Андре-
евым. Заведующие отделений колледжа, со-
вместно с представителями других учебных 
заведений, выступали в роли экспертов ком-
петенций.

В компетенции «Дошкольное образова-
ние» эстафету у Екатерины Фротер приняла 
третьекурсница Анна Кириллова, которая 
стала бронзовым призером. Студентка тре-
тьего курса отделения «Преподавание в на-
чальных классах» Виктория Грязнова заняла 
второе место в компетенции «Преподаватель 
младших классов». Анастасия Лушкина, сту-
дентка отделения «Физическая культура», не 
заняла призовое место, но вошла в пятерку 
сильнейших конкурсантов в своей компетен-
ции. Здесь, хотя конкурсные испытания, по 
сути, полностью соответствовали профилю 
подготовки, участникам приходилось искать 
новые, оригинальные решения. Например, 
требовалось провести тренировку по нормам 
ГТО, дать экспресс-консультацию на тему 
здорового образа жизни, подготовить аэроб-
но-танцевальный флешмоб, что фактически 
выходит за рамки обычной работы учителя 
физкультуры.

Стоит отметить, что отделение по подго-
товке учителей начальных классов является 
первым из открытых в Канском педагогиче-
ском колледже. Поэтому участие колледжа в 
компетенции «Преподаватель младших клас-
сов» имело особенное значение для всего пе-

дагогического коллектива. Виктория Грязнова 
достойно представила родное учебное заве-
дение, продемонстрировав высокий уровень 
подготовки. Участникам состязаний предла-
гались самые разнообразные испытания: под-
готовить устное эссе с элементами творчества, 
разработать учебную презентацию, провести 
внеурочное занятие с элементами констру-
ирования (робототехника или «Лего»), под-
готовиться к собранию для родителей перво-
классников на заданную экспертом тему. Как 
выяснилось, конкурсные задания достаточно 
сильно отличались от того, к чему готови-
лись участники, поэтому нужно было очень 
быстро мобилизовать все свои знания, чтобы 
принять верное решение, как говорится, здесь 
и сейчас. Но тем и полезен данный опыт, ведь 
в профессии педагога очень важно уметь при-
нимать решения в нестандартных ситуациях. 

Работа конкурсантов оценивалась по более 
чем 20 критериям. Так, при демонстрации пре-
зентации жюри оценивало наличие анимации 
и звукового сопровождения, а также соблю-
дение других требований к ее оформлению. 
На оценку внеурочного занятия с элементами 
конструирования влияло то обстоятельство, 
насколько целесообразно и обоснованно ис-
пользование конструирования в ходе занятия, 
насколько эффективно применение выбран-
ного оборудования и материалов для дости-
жения поставленной учителем задачи. Кроме 
того, эксперты обращали внимание на ориги-
нальность и уместность используемых начи-
нающими педагогами методических приемов, 

Светлана Науменко, заместитель директора 
по научно-методической работе, кандидат фило-
логических наук, почетный работник СПо: 

— Для нас WorldSkills — своего рода олимпийские 
игры. Для педагогов это объективная оценка каче-
ства работы, а для студентов — возможность в 
соревновательной форме доказать, что они в числе 
лучших. Участниками регионального чемпионата 
могут стать только сильнейшие студенты тре-
тьих курсов, изучившие ключевые дисциплины, 
хорошо владеющие методикой, прошедшие основ-

ные виды практических занятий и проявившие себя как способные молодые 
педагоги с большим потенциалом и мотивацией к профессиональному ро-
сту. Безусловно, мы готовим их к чемпионату, знакомим со стандартами 
международного движения, с конкурсными заданиями прошлых лет. Но при 
этом нужно понимать, что вложить в них те знания и навыки, которые по-
надобятся для выступления на WorldSkills, за несколько месяцев просто не-
возможно. Основная база должна быть уже сформирована, непосредственно 
перед конкурсом мы можем лишь усилить некоторые акценты.  

В октябре 2016 года Светлана Наумен-
ко, заместитель директора Канского 
педагогического колледжа по научно-
методической работе, удостоена по-
четного звания «Заслуженный педагог 
Красноярского края». Награду вру-
чил губернатор Красноярского края  
Виктор Толоконский на торжествен-
ной церемонии в честь празднования  
Дня учителя в Красноярске. 
Светлана Науменко работает в кол-
ледже с 1995 года, имеет ученое зва-
ние доцента, является кандидатом 
филологических наук. Награждена 
нагрудным знаком «Почетный работ-
ник среднего профессионального об-
разования Российской Федерации».
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грамотность и внятность речи, аккуратность, 
эмоциональность. Дополнительные баллы 
участникам начислялись за индивидуальный 
стиль педагогической деятельности, заботу об 
эмоциональном комфорте учащихся или их 
родителей. 

В 2018 году копилка наград Канского педа-
гогического колледжа, завоеванных на Реги-
ональном конкурсе «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia пополнилась еще пятью 
призовыми местами! В соревнованиях по ком-
петенции «Физическая культура, спорт и фит-
нес» колледж представляла Анна Порватова, 
студентка третьего курса отделения «Физиче-
ская культура». В напряженной борьбе Анна 
завоевала серебряную медаль. Впервые на 
чемпионате принял участие представитель от-
деления «Прикладная информатика». В ком-
петенции «Web-дизайн и разработка» Ирина 
Кравченко, студентка третьего курса заво-
евала бронзовую медаль. Регина Рохманова, 
студентка третьего курса отделения «Препо-
давание в начальных классах» в компетенции 

«Преподаватель младших классов» и Алина 
Котова, студентка третьего курса отделения 
«Дошкольное воспитание» также удостоены 
бронзовых медалей.

Впервые в 2018 году в программу чемпио-
ната была добавлена компетенция JuniorSkills, 
где при поддержке профессиональных учреж-
дений соревнуются юниоры, учащиеся сред-
них образовательных учреждений в возрасте 
от 14 до 16 лет. Ученица Канской гимназии 
№  1, слушательница элективных курсов по 
психологии Канского педагогического коллед-
жа Софья Гуртовая завоевала золотую медаль 
в данной компетенции.

В декабре 2019 года Открытый Региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в Красноярском крае про-
ходил уже в седьмой раз. В качестве места для 
его проведения была выбрана одна из самых 
масштабных площадок региона — МВДЦ 
«Сибирь». В течение четырех дней свыше 600 
конкурсантов оспаривали звание лучшего по 
профессии по 95 направлениям. Виктория 
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Андрей Суховаров, преподаватель отделения 
«Прикладная информатика» Канского педагоги-
ческого колледжа: 

— В состязаниях по компетенции «Web-дизайн 
и разработка» представители нашего техникума 
принимают участие с 2018 года. И это очень важ-
но, что студенты, которые потом уходят рабо-
тать в систему образования, в таком престижном 
конкурсе соревнуются на равных с «технарями». 
Для студентов участие в подобных мероприяти-
ях — отличная возможность проверить свои силы 

за пределами привычной для них среды. Они могут лучше узнать свои силь-
ные и слабые стороны, оценить степень подготовки соперников и чему-то 
научиться. С каждым годом задания меняются, становятся сложнее, инте-
реснее. В связи с этим и нам, педагогам, принимающим участие в WorldSkills 
Russia в качестве экспертов, тоже нужно постоянно расти, гибко и эффек-
тивно внедрять часть конкурсных заданий в стандартный учебный план.

Щеплякова, студентка третьего курса отде-
ления «Преподавание в начальных классах» 
Канского педагогического колледжа стала 
победителем в компетенции «Преподаватель 
младших классов»! Антон Бычков, студент 
третьего курса отделения «Физическая куль-
тура», в компетенции «Физическая культура 
и спорт» завоевал серебряную медаль. До-
стойный результат показал студент отделе-
ния «Прикладная информатика (по отраслям) 
Александр Нельк, он занял третье место в 
компетенции «Web-дизайн и разработка». 

Стоит отметить, что с момента включения 
в программу чемпионата педагогических ком-
петенций преподаватели колледжа ежегодно 
выступают в нем в качестве экспертов. В 2019 
году в их числе были Марина Шурмелева, заве-
дующая отделением «Преподавание в началь-
ных классах»; Виктор Гооль, преподаватель 
отделения «Физическая культура»; Андрей Су-
ховаров, преподаватель отделения «Приклад-
ная информатика»; Татьяна Жукова, препода-
ватель отделения «Дошкольное образование».

Успехи студентов и педагогов Канско-
го педагогического колледжа в движении 
WorldSkills объяснимы: методики обучения в 
колледже соответствуют лучшим практикам 
в отечественной системе профессионально-
го образования. Призовые места Канско-
го педагогического колледжа в чемпионате 
WorldSkills Russia подтверждают, что система 
подготовки кадров в учебном заведении вы-
строена на уровне общероссийских стандар-
тов. Это важный фактор, ведь выпускники 
Канского педагогического колледжа — тот 
кадровый резерв, который, вооружившись 
лучшими профессиональными навыками, 
ежегодно пополняет ряды преподавателей и 

воспитателей различных образовательных уч-
реждений края и страны.

Канский педагогический колледж работа-
ет с 1927 года. Славные традиции, методиче-
ские разработки помогают достигать стабиль-
но высоких результатов и держать высокую 
планку в профессиональной подготовке моло-
дых педагогов. Накопленный педагогический 
опыт трансформируется в новые идеи, а уча-
стие в WorldSkills Russia дает будущим педаго-
гам понимание того, что они уже могут, а над 
чем еще предстоит поработать. А самое глав-
ное — возможность после окончания учебы в 
колледже успешно трудоустроиться по специ-
альности. Ведь, бесспорно, при трудоустрой-
стве молодых специалистов работодатель от-
даст преимущество выпускникам, имеющим 
опыт участия в WorldSkills.
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Директорский прием —
ориентир на специалистов

Канский педагогический колледж славится традициями. Одним из знаковых  ме-
роприятий является Директорский прием, организованный для лучших студентов 
колледжа. Ежегодно мероприятие посещают представители краевой и городской 
властей, депутаты Законодательного собрания края, городского Совета депутатов, 
директора средне-специальных учебных заведений Канска. 



37

Неформальное общение с директором — 
одна из традиционных составляющих при-
ема. В этот день поощряется заводить не 
только душевный разговор, но и высказы-
вать свои личные предложения по работе 
колледжа. Прием носит светский характер и 
предполагает ряд правил, одно из которых — 
дресс-код. Юным барышням предписывается 
блистать в вечерних нарядах, а юношам быть 
галантными и предупредительными. 

По традиции директорский прием дает 
старт новому конкурсу «Студент года», в 
который входит целый ряд профессиональ-
ных испытаний, в частности самопрезен-
тация будущего педагога, участие в пресс-
конференции по актуальным вопросам 
образования, проведение предвыборной 
кампании в отделениях и др. Оцениваться 
потенциал участников, как и в прошлые годы, 

будет независимыми экспертами, специали-
стами в области образования, журналисти-
ки, культуры и спорта. В финале встретятся 
лучшие из лучших конкурсантов и продол-
жат борьбу за звание «Студента года» и глав-
ный приз — сертификат на познавательное 
путешествие в одну из предложенных пяти 
стран мира. Заметитим, что победители про-
шлых лет Екатерина Цурмичева и Анастасия 
Заговор предпочли экскурсионную поездку в 
Санкт-Петербург. 

Получить приглашение на Директорский 
прием студенту колледжа очень почетно, 
но совсем непросто, учитывается академи-
ческая успеваемость, отзывы педагогов и 
руководителей практики, итоги участия в 
профессиональных и творческих конкурсах, 
олимпиадах, спортивных соревнованиях и 
общественной жизни колледжа. 

В октябре 2019 года в четвертый раз 
колледж стал лауреатом Всероссий-
ского открытого конкурса «100 лучших 
ссузов России», а Александр Андреев 
в четвертый раз признан лучшим ди-
ректором года! В Санкт-Петербурге со-
стоялось подведение итогов Всерос-
сийского образовательного форума и 
XV  Всероссийской конференции «Про-
блемы и перспективы развития сред-
него профессионального образования в 
России». Диплом лауреата и почетный 
нагрудный знак на сцене зала гостини-
цы Park Inn By Radisson Прибалтийская 
получил из рук президента Союза ди-
ректоров ссузов России, доктора педаго-
гических наук, профессора Виктора  Де-
мина заместитель директора Канского 
педагогического колледжа по воспи-
тательной работе Евгений Федоров. На 
торжественной церемонии награжде-
ния лауреатов присутствовали депутаты 
Государственной Думы РФ, представите-
ли Совета Федерации РФ и Союза дирек-
торов ссузов России.
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Интеллектуальный 
потенциал страны

Краевая долгосрочная целевая программа «Одаренные дети Красноярья»,  
учрежденная в 2000 году, направлена на выявление и развитие талантливых и 
целеустремленных детей. В Канске эти функции выполняет Межрайонный ре-
сурсный центр по работе с одаренными детьми. 

Миссией программы «Одаренные дети 
Красноярья» является сопровождение и 
поддержка интеллектуально, художественно 
и спортивно одаренных детей, проживаю-
щих на территории Красноярского края. С 
этой целью созданы краевой в Красноярске 
и межрайонные ресурсные центры, успешно 
работающие в городах края. 

Один из таких центров — Межрайонный 
ресурсный центр по работе с одаренны-
ми детьми открылся в 2011 году в качестве 

структурного подразделения Канского пе-
дагогического колледжа. Деятельность цен-
тра ведется во взаимодействии с образова-
тельными учреждениями муниципальных 
образований восточной группы районов 
Красноярского края: Абанского, Богучанско-
го, Кежемского, Дзержинского, Иланского, 
Ирбейского, Канского, Нижнеингашского, 
Партизанского, Рыбинского, Саянского, Та-
сеевского, Уярского, а также городов Канск, 
Зеленогорска и Бородино. 
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Процесс обучения на базе межрайонно-
го ресурсного центра строится с помощью 
организованного дистанционного образо-
вания, а также привлечения ведущих пре-
подавателей края, педагогических команд 
других организаций и объединений для 
проведения цикла краткосрочных интен-
сивных школ. 

В центре каждый обучающийся по 
программe может получить неограниченный 
доступ к информационным ресурсам, обу-
читься методике проведения исследования, 
принять участие в разработке учебно-иссле-
довательского проекта, провести экспери-
мент с последующей обработкой и анализом 
полученных данных. 

Примером такой работы является про-
ект «Интенсивная школа». В 2019 году на 
базе отдыха «Салют» колледжа была про-
ведена серия таких мероприятий, рас-
пределенных по общественно-научным 
направлениям: детективное агентство 
исторических расследований «Не было — 
было — могло быть», физико-математиче-
ский цикл «Красноярская летняя школа. 
Точные науки» и др. 

Популярностью у школьников пользу-
ются дистанционные площадки колледжа, 
где проводятся видеолекции с привлечени-
ем ведущих преподавателей вузов и ссузов 
Красноярского края, а также выкладывают-
ся материалы и задания заочных этапов кон-
курсов и олимпиад, предполагающих уча-
стие лидеров интенсивных школ.

Алексей Никонов, руководитель межрайонного 
ресурсного центра по работе с одаренными детьми, 
зав. учебными мастерскими:

— За восемь лет работы центр зарекомендовал себя 
как эффективный инструмент в системе выявления и 
развития способностей и талантов у детей. Работа 
центра строится на базе тех образовательных направ-
лений, которые выигрывают по итогам предыдущего 
года. Так, в декабре 2018 года было выбрано 8 программ 
для дальнейшей реализации в 2019 году на территории 
всего Красноярского края от Минусинска до Дудинки. 

Проведенные в этом году весной и осенью интенсивные школы позволили пройти 
обучение по двум направлениям — физико-математическому и общественно-на-
учному. Более ста детей смогли принять участие в этой программе в 2019 году. В 
дальнейшем мы продолжим содействовать общему образованию одаренных детей 
на территории Канска, эффективно координируя работу опорных площадок и 
формирование единого регионального образовательного пространства.

ПрИорИтЕтНыЕ НАПрАвЛЕНИя ДЕятЕЛьНоСтИ:
• Проведение круглогодичных школ интеллектуального роста по на-
правлениям: инженерно-технологическое, общественно-научное и 
физико-математическое;
• Организация индивидуального сопровождения высокомотивиро-
ванных школьников через систему дистанционного и очно-заочного 
обучения преподавателями вузов;
• Консультирование одаренных школьников и учителей по вопросам 
организации проектно-исследовательской деятельности;
• Проведение тематических дистанционных конкурсов;
• Консультирование родителей одаренных школьников в очно-заоч-
ной форме;
• Поддержание в активном состоянии базы данных «Одаренные дети 
Красноярья», пополнение достижений одаренных детей на регио-
нальном уровне.
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Создаем условия 
для развития личности

База отдыха «Салют» Канского педагогического колледжа выступает стартовой пло-
щадкой для раскрытия детских талантов и студенческого потенциала.

Современное дополнительное образова-
ние детей по своему содержанию охватывает 
все сферы жизнедеятельности человека. Это 
способствует не только открытию широких 
обучающих возможностей и перспектив для 
школьников и студентов, но и укреплению об-
разовательного имиджа России в целом. 

Уникальным с точки зрения развития де-
тей ресурсом располагает Канский педаго-
гический колледж: с 2007 года его структур-
ным подразделением является база отдыха 
«Салют». На этой площадке силами педа-
гогов и учащихся колледжа сформирована 
особая образовательная среда, погружаясь 
в которую дети обретают возможность рас-
крыть свои таланты и реализовать скрытый 
потенциал. 

Основным направлением деятельности 
базы отдыха является создание благопри-
ятных условий для реализации краевых 
долгосрочных целевых программ и орга-
низации летнего оздоровительного отдыха 
детей, охраны и укрепления их здоровья, 
занятий их физической культурой, спор-
том, формирования у детей навыков здоро-
вого образа жизни, соблюдения ими режи-
ма питания и жизнедеятельности, развития 
творческого потенциала в благоприятной 
окружающей среде. 

Еще в советские годы оздоровительный 
лагерь «Салют», с белоснежными благо-
устроенными корпусами, собственными 
кинотеатром и бассейном, расположенный 
в сосновом бору  — экологически чистой 
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пригородной зоне Канска, был местом, куда 
приезжали дети за полноценным отдыхом 
со всего Красноярского края, включая при-
легающие северные территории. Но в пере-
строечное время «Салют», как и многие дру-
гие пионерские лагеря, пришел в запустение. 
До мая 1993 года база отдыха принадлежала 
Канскому хлопчатобумажному комбинату, 
после чего была приобретена Канским био-
химическим заводом. В декабре 2006 года 
«Салют» был передан на баланс Детскому 
дому имени Юрия Гагарина, а уже в сентябре 
2007 года его передали Канскому педколлед-
жу, что вдохнуло в него новую жизнь. 

Уже в те годы было понятно, что дополни-
тельное образование очень помогает в выявле-
нии и развитии индивидуальных качеств лич-
ности, а также профессиональной ориентации 
в дальнейшем. Перед колледжем была постав-
лена задача — создать на базе «Салюта» центр 
дополнительного образования для групп детей 
разного возраста, совмещенный с отдыхом. Но 
когда началась подготовка необходимых до-
кументов на капитальный ремонт корпусов 
«Салюта», оказалось, что все они находятся в 
предаварийном состоянии. Только в 2009 году 
было освоено более 32  млн рублей, львиная 
доля этих средств была затрачена на ремонт 
первого и второго корпусов. Для реконструк-
ции и отделки помещений использовались 
только современные материалы. Уже в то время 
было предусмотрено, что отреставрированные 
корпуса будут оборудованы пандусами, поруч-
нями, подъемниками для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, отдых и обуче-
ние которых также планировались. 

Из-за экономической нестабильности и 
финансовых сбоев сроки полной сдачи «Са-
люта» с 2010 года сдвинулись на 2013 год. Надо 
сказать, что изначально корпуса базы отдыха 
строились с расчетом на 220 человек. После 
капитального ремонта двух корпусов «Са-
лют» уже смог принимать порядка 96 человек, 
а к 2013 году — 170. После реконструкции 3-й 
корпус из жилого полностью превратился в 
учебно-вспомогательный: с аудиториями, кон-
ференц-залом, интернет-центром и многими 
другими помещениями обучающего профиля. 
Благодаря тесному сотрудничеству Канского 
педагогического колледжа с Томским государ-
ственным университетом для обучающей базы 
«Салют» было приобретено и смонтировано 
современное спутниковое оборудование, по-
зволяющее проводить различные встречи и 
видеоконференции в режиме онлайн. Таким 

образом, «Салют» стал интересен для прове-
дения бизнес-конференций и тренингов для 
взрослого населения.

В 2010 году благодаря поддержке мини-
стерства образования и науки Красноярского 
края база отдыха «Салют» была включена в 
краевую целевую программу «Дети-2010». На 
реализацию этого проекта было выделено по-
рядка 42,5 млн рублей. А после того как Кан-
ский педагогический колледж изменил свой 
статус и стал автономным, у «Салюта» как у 
структурного подразделения этого учебного 
заведения появилось больше возможностей и 
самостоятельности. 

Важнейшей задачей долгосрочной целевой 
программы «Одаренные дети Красноярья», ре-
ализацию которой краевое правительство осу-
ществляло в 2011–2013 годах, стало создание 
условий для развития способностей талантли-
вых школьников. В соответствии с ней на тер-
ритории Красноярского края была выстроена 
система выявления, сопровождения и поддерж-
ки интеллектуально, художественно и спортив-
но одаренных детей, в том числе с помощью 
специально созданных в рамках программы 
краевого и межрайонных ресурсных центров. 
Один из таких межрайонных ресурсных цен-
тров действует на базе Канского педагогическо-
го колледжа, где образовательная услуга предо-
ставляется в формате цикла краткосрочных 
интенсивных школ интеллектуального роста и 
творческого развития — круглогодичных пя-
тидневных профильных смен по пяти направ-
лениям: гуманитарному, естественнонаучному, 

Ирина михайлова, начальник базы отдыха 
«Салют»:

— Наравне с образовательной составляющей 
отдых в «Салюте» имеет важную оздоровитель-
ную функцию. Для детей организовано усилен-
ное витаминизированное пятиразовое питание. 
В  планы занятий включены ежедневные спортив-
ные часы в первой и во второй половине дня. Триж-
ды за каждую смену для отдыхающих проводятся 
спортивные соревнования — «веселые старты», со-
стязания в различных видах спорта, квесты. Мно-

гие культурные и развлекательные мероприятия проходят на открытом 
воздухе, что также способствует оздоровлению детей. Все сотрудники за-
городного лагеря настроены по отношению к ребятам очень доброжелатель-
но, стремятся создать в коллективах отрядов комфортную обстановку, 
которая позволит и взрослым, и детям провести время весело и с пользой. 
Наша общая задача — сделать так, чтобы это лето стало для ребят по-
настоящему незабываемым, радостным и способствовало их развитию, как 
физическому, так и интеллектуальному.
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физико-математическому, спортивному и худо-
жественно-эстетическому. 

Главное в деятельности интенсивных 
школ  — создание условий для развития у 
ребят продуктивного мышления, творче-
ской инициативы, потребности к самооб-
разованию. В рамках долгосрочной целевой 
программы «Одаренные дети Красноярья» 
был сделан акцент на приближении обра-
зовательной услуги к ребенку, в том числе 
географически — к месту проживания. И не 
случайно площадкой для проведения интен-
сивных школ в восточной части края была 
выбрана именно база отдыха «Салют». 

В рамках дополнительного образования, 
к примеру, только за 6 месяцев 2010 года для 
обучения школьников и студентов в «Салю-
те» было разработано и осуществлено 28 про-
грамм краевых интенсивных школ, таких как 
«Школа безопасности», «Юный спасатель», 
«Агрошкола», «Фабрика программирования», 
«Топ-менеджер будущего» и многие другие. На 
базе «Салюта» стали проводиться первенства 
по спортивному ориентированию, различные 
чемпионаты и турниры. 

С 2011 по 2013 год программы дополни-
тельного образования для одаренных детей 
бесплатно освоили около 1500 учащихся из 
16  районов Восточного территориального 
округа. Обучение проходило под руководством 
преподавателей ведущих вузов Красноярья, 
представителей различных общественных 
объединений, спортивных и культурных уч-
реждений краевого центра, которые выстраи-
вают процесс обучения с применением новых 
образовательных технологий.

«Салют» восемь месяцев в году работает 
как база для проведения интенсивных школ 
и школ интеллектуального роста одаренных 
детей. Выстроено сотрудничество с Краснояр-
ским краевым Дворцом пионеров, Краснояр-
ским краевым центром «Юннаты», Краснояр-
ским краевым центром туризма и краеведения. 
Занятия проходят в форме пятидневных про-
фильных смен, в среднем за смену принимает-
ся около 120 человек. Ребята осваивают различ-
ные программы — социально-педагогические, 
туристические, туристско-краеведческие, куль-
турно-досуговые, обучаются в школах безопас-
ности, техническо-технологической культуры 
и других. Ежегодно школы работают по обнов-
ленных программам. В 2019 году было проведе-
но 23 интенсивные школы. 

Каждое лето в «Салюте» проводятся четыре 
оздоровительные смены, силами педагогов и 
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учащихся колледжа формируется особая обра-
зовательная среда, погружаясь в которую, дети 
обретают возможность раскрыть свои таланты 
и реализовать скрытый потенциал. 

В 2019 году в «Салюте» было оздоровлено 
398 детей. Традиционно в первую смену на 
отдых приезжают одаренные дети и участ-
ники различных творческих коллективов. 
Вторая смена принимает детей города Кан-
ска и Канского района. В третью смену база 
отдыха, в рамках сотрудничества с Русской 
Православной Церковью, впервые в своей 
истории принимала детей — воспитанников 
воскресных школ Красноярского края. Ре-
бята углубленно изучали предмет «Основы 
православной культуры». Теме ускоренного 
развития ребенка по актуальным научно-ис-
следовательским и инженерно-техническим 
направлениям была посвящена 4-я смена, 
во время которой гостями «Салюта» стали 
дети из Красноярского детского технопарка 
«Кванториум» — участников Международ-
ного конкурса инженерных команд.

Ежегодно в мае, в преддверии летнего оз-
доровительного сезона, в «Салюте» проходят 
инструктивно-методические сборы «Школа 
вожатых». На традиционных выездных курсах 
студенты Канского педагогического колледжа 
изучают азы вожатского дела, чтобы уже в лет-
ние месяцы применить полученные знания на 
практике — в детских лагерях и на пришколь-
ных площадках не только Канского района, но 
и Зеленогорска, Бородино и других территорий 
востока края. В течение нескольких дней сту-
денты осваивают насыщенную программу, в 
ходе которой под руководством опытных на-
ставников изучают все составляющие летней 
лагерной смены, учатся организовывать дет-
ский досуг в рамках работы туристических, 
спортивных секций, творческих мастерских, 
кружков по интересам и т. д., проводить отряд-
ные мероприятия, помогать детям адаптиро-
ваться в непривычных условиях жизни в заго-
родном лагере. Благодаря такому погружению 
будущие вожатые получают возможность зара-
нее прочувствовать нагрузку, которая их ждет, 
и продумать, как грамотно выстроить воспита-
тельный процесс.

Сегодня инфраструктура базы «Салют» 
включает корпуса, прошедшие полную ре-
конструкцию, со светлыми и уютными ком-
натами, обставленными современной мебе-
лью, просторными холлами с мягкой зоной 
и спутниковым телевидением, учебными ка-
бинетами, оснащенными компьютерной тех-
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никой с доступом в интернет. За последние 
годы в реконструкцию и благоустройство 
базы в рамках различных программ вложено 
более 100 млн рублей. Благодаря этому здесь 
созданы все условия для комфортного отды-
ха и обучения ребят. 

Огромное внимание уделяется обеспече-
нию безопасности детей, отдыхающих в «Са-
люте»: заключен договор с охранной фирмой, 
на территории базы установлено видеонаблю-
дение, как по периметру участка, так и внутри 
помещений, в каждом корпусе размещены 
кнопки тревожной сигнализации, все здания 
телефонизированы.

Современным требованиям в области ор-
ганизации детского отдыха соответствует не 
только материально-техническая, но и спор-
тивная база лагеря. Поэтому база отдыха «Са-
лют» имеет сегодня огромные возможности не 
только как центр дополнительного образова-
ния детей, но и как место активного отдыха.

Еще в 2014 году был реконструирован бас-
сейн длиной 25 м — с немецким оборудова-
нием, 4-ступенчатой системой очистки, по-
догревом воды до 35 градусов. Рядом с ним 
расположены удобные раздевалки и душевые 
комнаты. Также в 2014 году была оборудова-
на новая универсальная площадка с резино-
вым покрытием для игры в волейбол, баскет-
бол и мини-футбол. Наряду с этим имеются 
площадка для игры в бадминтон, спортив-
ный городок с уличными тренажерами, а 
также игровой городок для самых маленьких 
гостей базы отдыха. 

Наряду с собственными мероприятиями 
Канского педагогического колледжа на пло-
щадке «Салюта» проводятся статусные спор-
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тивные и культурные мероприятия различного 
уровня. Удачное местоположение базы и на-
личие рядом современной биатлонной трассы 
позволяет принимать команды спортсменов 
высокого уровня для прохождения ими до-
полнительной подготовки. Здесь проходила 
краевая студенческая спартакиада по зимним 
видам спорта «Канская зима»; региональные 
соревнования по биатлону на призы олим-
пийского чемпиона Евгения Устюгова; летняя 
школа СФУ для одаренных детей «Бельчонок»; 
краевая очно-заочная «Школа безопасности» и 
многие другие. 

У базы отдыха «Салют» богатый опыт в 
приеме детских зарубежных делегаций. Так, в 
2008 году, еще до начала реконструкции, в «Са-
люте» принимали делегацию китайских детей 
в возрасте 8-18 лет, пострадавших от земле-
трясения в провинции Сычуань. Сотрудники 
базы отдыха сделали все возможное, чтобы 
обеспечить ребятам комфортные условия пре-
бывания в чужой стране, дать им возможность 
отвлечься от трагических событий и окунуться 
в экзотическую для них русскую среду. 

Ежегодно Канский педагогический колледж 
организует студенческие чтения, посвященные 
памяти Владимира Даля, участниками которых 
становятся студенты университетов, педагоги-
ческих институтов и колледжей со всей России, 
а также из-за рубежа — Монголии, Вьетнама, 
Китая, Кореи, Африки и других стран. Здесь 
принимают иностранных гостей — участников 
Дней русской культуры и других мероприятий 
с международным участием. Зарубежным сту-
дентам интересна Сибирь с точки зрения изу-
чения национальных традиций и разговорной 
практики в изучении русского языка.
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Новые методики  
развития и воспитания

Все, кто посещал занятия предшкольной подготовки в «Академии детства», с успе-
хом ее окончили и перешли на первую ступень школьного обучения.

Все мы родом из детства, а значит, знаем, 
как сделать его счастливым, гармоничным 
и правильным. Этими принципами в раз-
витии детей руководствуются в «Академии 
детства», созданной в 2008 г. в Канске на 
базе Канского педагогического коллежда. 
Здесь был разработан уникальный подход 
раннего развития детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. Используя современные методики 
в рамках предшкольной подготовки, педа-
гогам «Академии детства» удалось сделать 
адаптацию к школе максимально комфорт-
ной и эффективной для ребенка. И это лишь 
одно из многочисленных направлений, ко-

торые реализованы здесь для детей от 1,5 до 
7 лет. Ежегодно «Академию детства» посе-
щают около 100 детей. 

В далеком 2008 году в Канске не было ни 
одного развивающего центра для дошкольни-
ков. Существовали так называемые субботние 
школы и организованная на базе муници-
пального Дома детского творчества школа для 
дошколят «Родничок». Обоснованная потреб-
ность в получении качественной образова-
тельной дошкольной подготовки со стороны 
родителей Канска потребовала создания цен-
тра, где будущий школьник мог бы получить 
необходимые компетенции. Для этой цели 
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силами Канского педагогического колледжа 
был предпринят решительный шаг — поезд-
ка на стажировку в Истринский педагогиче-
ский колледж в Подмосковье. После погруже-
ния в другую образовательную среду, где был 
успешно реализован совершенно иной подход 
в работе с дошколятами, было принято реше-
ние позаимствовать опыт коллег. 

Немного предыстории. Исторически сло-
жилось мнение о том, что субботние шко-
лы — это эффективный инструмент подготов-
ки к школе. Однако на практике он не несет в 
себе мягкой адаптации к процессу обучения. 
Истринский педколледж, наоборот, готовит 
очень правильного, а главное, современного 
специалиста — предшкольного педагога. Та-
кой сотрудник хорошо понимает стандарты 
начальной школы и дошкольного образова-
ния, а значит, знает, как организовать продук-
тивную среду для дошколенка. 

В 2008 году на базе Канского педколледжа 
появился Центр дошкольного сопровождения 
и развития детей «Академия детства». Это 
был настоящий прорыв в образовательной 
системе дошкольного обучения Канска. В пер-
вый год существования «Академию детства» 
посетили около 80 дошкольников в возрасте 
от 3 до 7 лет. 

Вместе с тем существующая проблема не-
хватки ясельных групп в Канске по-прежнему 
стояла очень остро, поэтому было решено соз-
дать образовательную среду для детей раннего 
развития. Так открылись группы для ребяти-

шек с полутора лет. Особенно популярна се-
годня «Академия» у тех семей, которые не до-
ждались своей очереди в детский сад. 

Занятия проводятся в трех помещениях: 
два расположены непосредственно в Канском 
колледже, еще одно — в здании общежития в 
центре города. Это просторные комнаты, ос-
нащенные всем необходимым оборудованием, 
методическими пособиями и материалами.

Особенностью образовательного процесса 
«Академии детства» является вовлечение сту-
дентов Канского педколледжа, обучающихся 
на отделении «Дошкольное образование», что 
позволяет им внедрять полученные знания на 
практике и получать обратную связь в режи-
ме онлайн. За каждым студентом-куратором 
закреплена отдельная роль — сопровождать 
детей во всех передвижениях по колледжу. 

татьяна Жукова, руководитель Центра до-
школьного развития «Академия детства»:

— Главный принцип в развитии ребенка до-
школьного возраста формулируется так: ребенку 
необходимо детство.  Не нужно пересыщать до-
школьника учебными видами деятельности, ко-
торые не являются для него основными, а также 
интенсивными мероприятиями по подготовке к 
школе.  Детская пора обязательно должна быть 
счастливой. Ведущей деятельностью для детей до-
школьного возраста остается игра.  В «Академии 

детства» учебный процесс — это подвижные игры, общение со сверстника-
ми, то, чего современному дошкольнику так не хватает.

В 2016 году Татьяна Жукова, препо-
даватель психологии и руководитель 
Центра дошкольного развития «Ака-
демия детства» Канского педагоги-
ческого колледжа стала лауреатом 
государственной премии Краснояр-
ского края из числа педагогических 
и инженерно-педагогических работ-
ников, направленной на подготов-
ку кадров с целью обеспечения со-
циально-экономического развития 
края! Ранее аналогичной награды 
были удостоены Светлана Науменко, 
заместитель директора колледжа по 
научно-методической работе, и Юрий  
Баранов, заместитель директора по 
информатизации. 
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Воспитанники «Академии детства» обраща-
ются к студентам-кураторам по имени, это 
была принципиальная позиция руководства 
центра. 

Основной костяк специалистов, которые 
взаимодействуют с дошколятами, составляют 
педагоги Канского колледжа, а также пригла-
шенные психологи, логопеды, старшие воспи-
татели детских садов. Как известно, правиль-
но подобранный коллектив — залог успешной 
работы любой организации. В «Академии 
детства» каждый воспитатель заинтересован 
в развитии своих воспитанников.

Способ познания мира у детей разной воз-
растной группы — свой, поэтому особенность 
работы с детьми дошкольного возраста стро-
ится на комплексной системе исходя из воз-
раста ребенка и включает в себя разнообраз-
ные виды деятельности. Занятия с детьми в 
дошкольном возрасте, с одной стороны, долж-
ны быть направлены на развитие моторики, с 
другой — содержать физическую направлен-
ность для компенсации интеллектуальных за-

трат. Эти методики полностью реализованы 
в «Академии детства», где есть все необходи-
мое оборудование от интерактивных досок 
до планшетных столов. Проходящие в мини-
группах развивающие занятия обеспечивают 
индивидуальный подход к каждому ребенку.

Индивидуальные коррекционные и раз-
вивающие занятия — еще одно направление 
работы «Академии детства», которое реали-
зуется по запросам родителей. Для удобства 
можно выбрать как групповые, так и инди-
видуальные занятия. Языковое развитие обе-
спечивается с помощью центра Тerra Lingvaе, 
действующего на базе колледжа. Занятия до-
школят проводятся по возрастным группам в 
игровой форме, что позволяет стимулировать 
у детей интерес к обучению.

Появляющиеся новые тенденции в разви-
тии дошкольного образования находят свое 
воплощение в «Академии детства». Своевре-
менно обновляемая материально-техническая 
база делает образовательный процесс макси-
мально увлекательным и разносторонним. 

Приоритетным направлением «Академии 
детства» на ближайшую перспективу оста-
ются индивидуальные занятия по запросу 
родителей. Тематика таких запросов самая 
разнообразная — от логопедических, кор-
рекционных до развития творческих способ-
ностей дошколенка. Педагоги центра готовы 
отреагировать на любой образовательный за-
прос родителей и при наличии ресурса пере-
йти к его исполнению.

НАПрАвЛЕНИя рАзвИвАющИх зАНятИЙ:
• группа «Вместе с мамой» для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет;
• группа общеразвивающего вида для детей в возрасте от 3 до 4 лет;
• группа общеразвивающего вида для детей в возрасте от 4 до 5 лет;
• группа предшкольной подготовки для детей от 5 до 7 лет;
• работа с детьми с особыми образовательными потребностями; 
• группа песочной терапии;
• группа творческого развития.

20 декабря 2018 года в большом зале 
правительства Красноярского края со-
стоялось вручение именных губерна-
торских стипендий. Студентки Канского 
педагогического колледжа  — Анаста-
сия Цишкевич, отделение «Преподава-
ние в начальных классах», и Эльмира 
Дубинина, отделение «Дошкольное об-
разование», были  удостоены губерна-
торских стипендий. Поздравили лучших 
студентов краевых государственных 
профессиональных образовательных 
организаций министр образования 
Красноярского края Светлана Маков-
ская, первый вице-спикер краевого 
парламента Сергей Попов, председа-
тель комитета по образованию, культу-
ре и спорту Людмила Магомедова.
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В 2019 году именную стипендию из рук 
губернатора Красноярского края Алек-
сандра Усса получили студентки Кан-
ского педагогического колледжа Вик-
тория Щеблякова и Мария Золотарева 
(отделение «Преподавание в началь-
ных классах»). В этом году среди отли-
чившихся в интеллектуальной, твор-
ческой и спортивной деятельности 
более 30 молодых людей, представи-
телей краевых ссузов. Вручение прово-
дилось по 11 номинациям, названным 
в честь выдающегося сибиряка. Мария 
и Виктория были удостоены стипендий 
им. Александра Степанова, первого гу-
бернатора Енисейской губернии и писа-
теля Виктора Астафьева. Торжественная 
церемония проходила в большом зале 
Законодательного собрания Краснояр-
ского края.
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знать один язык — 
несовременно

Языковой центр Terra Linguae предлагает свои услуги школьникам, абитуриен-
там, студентам, желающим расширить уровень знаний в области иностранных 
языков, а также предпринимателям, бизнес которых связан с общением с за-
граничными партнерами, и всем, желающим овладеть одним или несколькими 
иностранными языками. 

Языковой центр Terra Linguae, созданый 
в 2007 году как структурное подразделение 
Канского педагогического колледжа, имеет 
две учебных площадки. 

Первая расположена в педколледже в Се-
веро-Западном микрорайоне, вторая — на 
базе общежития №1 (правое крыло) в цен-
тральной части города. Занятия проходят в 
мини-группах и индивидуально, в современ-
ных, хорошо оборудованных учебных ауди-
ториях. Программы обучения иностранным 
языкам школьников и подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ соответствует ФГОС РФ. Учебные по-

собия, используемые в центре, одобрены 
Министерством образования Российской 
Федерации. Наряду с этим педагогами ис-
пользуются уникальные программы языко-
вого обучения, созданные на основе базовой 
лингвистической подготовки для дошколь-
ников и младших школьников позволяющие 
детям легко в формате игры сделать первые 
шаги в мир изучения иностранных языков. 
Языковой центр «Terra Linguaе» — это опти-
мальное решение для тех, кому необходимо 
быстро и эффективно овладеть иностранны-
ми языками.



51

В декабре 2019 года в языковом центре Terra Linguae  прошло 
рождественское мероприятие для школьников средней и старшей 
школы под названием Christmas Quest. Традиции проведения ме-
роприятия исполнилось 7 лет, и каждый раз праздник вызывает 
большой интерес  у школьников и у студентов-волонтеров, которые 
с удовольствием участвуют в его организации. В этом году праздник 
помогали устраивать студенты групп 200, 201А и 303 Канского педа-
гогического колледжа. Мероприятие объединило более 50 учащихся 
школ Канска и Канского района. Для гостей работало несколько ин-
терактивных площадок, где школьники могли записать рождествен-
ское видеопоздравление, поучаствовать в театральной постановке 
Christmas Story и присоседиться к флешмобу! По окончании празд-
ника дети получили сладкие подарки и возможность сфотографи-
роваться со сказочными персонажами, такими как Гринч, эльфы, 
жители заколдованного города.

оСНовНыЕ НАПрАвЛЕНИя:
• Дошкольное обучение. Занятия проводятся 
в игровых классах с использованием игровых 
технологий, элементов кукольного театра и 
Play Pack (Великобритания).
• Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, новейшие учеб-
ные пособия издательств Longman, Oxford, 
Macmillan, Express Publishing. Преподаватели с 
сертификатами курсов МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. 100% гарантии сдачи ЕГЭ. Лучший резуль-
тат 2016 года — 92 балла!
• Разговорный английский и немецкий для 
взрослых (3 уровня). Интерактивные техноло-
гии. По окончании выдается сертификат.
• Обучение английскому языку младших школь-
ников (3 уровня — Starters, Movers, Flyers).
• Обучение английскому языку школьников 
среднего звена (5-е — 8-е классы).

татьяна Петкова, руководитель языкового 
центра Terra Linguae, преподаватель Канского 
педагогического колледжа:

— В 2002 году на волне продолжающихся преоб-
разований колледж обогатился еще одной специаль-
ностью — «Учитель английского языка начальной 
и основной школы». К сожалению, в 2012 году прика-
зом Министерства образования Российской Феде-
рации специальность была закрыта. Мы не успели 
насытить рынок образования педагогами англий-
ского языка, потребность в учителях английского 

языка в крае была и остается. В настоящее время опыт и педагогический 
потенциал кафедры иностранных языков раскрывается в работе языкового 
центра Terra Linguaе, 100% преподавателей которого являются выпускни-
ками колледжа. Уверена, что через некоторое время специальность по подго-
товке учителей английского языка будет восстановлена, благо, потенциал 
для этого у Канского педагогического колледжа имеется. 
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Связующая нить  
поколений

Быстро меняющиеся тенденции отечественной системы профессионального обра-
зования требуют от современного педагога не только владения обучающими ком-
петенциями, но и развития интеллектуального, творческого потенциала учащихся.

В унисон с главным предназначением 
Канского педагогического колледжа по обе-
спечению высококачественной подготовки 
конкурентоспособных специалистов для 
школ и детских садов здесь бережно обере-
гают традиции, пришедшие из поколений. 
Воспитание исторического и национального 
самосознания студентов является одним из 
приоритетных направлений воспитатель-
но-педагогической деятельности колледжа: 
студентам предоставляется широкий выбор 
различных форм дополнительного образова-
ния, в основе которых художественное, при-
кладное, техническое творчество, социаль-
ная, духовная и нравственно-эстетическая 
деятельность и пр. С этой целью в колледже 
в 2010 году появилось студенческое объеди-
нение мастер-клуба декоративно-приклад-
ного творчества «Заряница». Организатора-
ми и инициаторами создания творческого 
объединения выступили преподаватели и 
студенты-первокурсники отделения «Тех-
нология». Идея возникла благодаря творче-
скому настрою самих учащихся и поддержке 
администрации колледжа. Название клуба 
возникло сразу, поскольку его направление 
является народным, связанным с традиция-
ми и с декоративно-прикладным искусством, 
отражающим душу русского народа. Кроме 
формирования условий для эстетического 
и творческого самовыражения студентов, 
важнейшей задачей объединения является 
воспитание бережного отношения к насле-
дию отечественной культуры. Связь поколе-

ний через исторические, народные ремесла, 
рожденные предками, помогает не забывать 
все хорошее и ценное из ранее созданного, а 
также служит стимулом для создания нового 
в искусстве. Участники клуба не только вос-
создают то, что было придумано раньше, но 
и адаптируют изделия к современным усло-
виям.

Двери «Заряницы» гостеприимно откры-
ты для всех желающих освоить азы творче-
ского ручного труда. Это несколько форм 
работы: мастер-классы, семинары, практи-
кумы, проектная деятельность, творческие 
конкурсы, выставки. Востребованным фор-
матом являются тематические мастерские по 
декоративно-прикладному творчеству. Про-
цесс занятий имеет теоретическую и практи-
ческую части, используется трехуровневый 
подход: для начинающих, продолжающих и 
продвинутых умельцев.

В «Зарянице» отсутствует общепринятый 
принцип занятий в виде кружковой деятель-
ности, когда всеми выполняется одинаковое 
задание, определенное заранее. Форма ма-
стер-класса, раскрывая технику изготовле-
ния изделия, позволяет сохранить индивиду-
альность. Кроме того, в «Зарянице» студент 
сам может определить деятельность в обла-
сти художественного творчества, а педагог 
поработает с ним индивидуально: познако-
мит со свойствами и возможностями различ-
ных материалов (текстиль, кожа, бумага, гли-
на, тестопластика), с технологией обработки 
и пр. Это могут быть различные техноло-

В феврале 2018 года студенты коллед-
жа, занимающиеся декоративно-при-
кладным творчеством, в очередной 
раз стали победителями Международ-
ного молодежного творческого кон-
курса, посвященного Дню святой Та-
тьяны, который ежегодно проводится 
в Санкт-Петербурге. На протяжении 
многих лет члены студенческого объ-
единения «Заряница» вместе со сво-
им руководителем Ольгой Курзаковой 
успешно принимают участие в этом 
конкурсе. Дипломы I степени в но-
минации «Рождественский подарок» 
получили Виктория Гаврилова, Эль-
мира Дубинина, Алена Курбаева. По-
лина Худоногова, Тамара Анистратен-
ко, Виктория Денисова, Юлия Карчун, 
награждены дипломами II степени. 
Дипломом победителя конкурса так-
же отмечена авторская работа препо-
давателя Ольги Курзаковой. Между-
народный молодежный творческий 
конкурс, посвященный Дню святой Та-
тьяны является продолжателем тра-
диций Всероссийского межвузовского 
творческого конкурса, учрежденного в 
1999 году Советом ректоров вузов СПб, 
Санкт-Петербургской епархией и Мо-
лодежным земским союзом.
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гии по изготовлению сувениров, предметов 
оформления интерьера, игрушек. Некоторые 
из них преподносятся в качестве эксклюзив-
ного подарка, другие принимают участие в 
тематических выставках и конкурсах.

Творческий труд студентов, занимаю-
щихся в мастер-клубе «Заряница», отмечен 
множеством грамот и дипломов различных 
степеней всероссийских и международных 
конкурсов декоративно-прикладного ис-
кусства. На протяжении нескольких лет 
студенческое объединение неоднократно 
становилось лауреатом в номинации «Рож-
дественский подарок» Международного 
молодежного творческого конкурса, по-
священного Дню святой Татьяны, в Санкт-
Петербурге. В 2018 году в рамках Между-
народного фестиваля-конкурса моды и 
красоты современного и фольклорного 
искусства «Открытая Сибирь» в номина-
ции «Декоративно-прикладное искусство» 
участники мастер-клуба стали призерами. 
Кроме того, рукодельники «Заряницы» еже-
годно участвуют в Международном кирил-
ло-мефодиевском творческом конкурсе, по-
священном Дню славянской письменности 
и культуры. В рамках данного мероприятия 
канские студенты завоевали два диплома 
1-й степени. Участие в 2018 году во Всерос-
сийском конкурсе декоративно-приклад-
ного искусства «Народные мотивы» также 
принесло заслуженный успех: учащиеся 
были награждены дипломами и грамотами.

Не обходятся без ярких мастер-классов 
«Заряницы» и городские праздники. В теку-
щем году накануне 8 Марта учащиеся про-
вели обучающее занятие по изготовлению 
куклы в народных традициях для известных 
жительниц Канска. И, конечно же, все меро-
приятия в колледже проходят с активным 
участием мастериц и рукодельников клу-
ба. Например, во время Далевских чтений, 
ставших одной из визитных карточек учеб-
ного заведения, участники клуба проводят 
мастер-классы для иностранных студентов 
из Китая, Кореи, Франции и других стран по 
изготовлению тряпичных кукол, различных 
народных изделий, дарят подарки. Такие 
творческие встречи оставляют добрую па-
мять и яркие эмоции у гостей мастер-клуба. 
И все же главной гордостью объединения 
«Заряница» являются выпускники и нынеш-
ние студенты, питающие любовь к народ-
ному творчеству — нити преемственности 
поколений.

ольга Курзакова, преподаватель методики 
продуктивных видов деятельности Канского пе-
дагогического колледжа, руководитель студенче-
ского объединения мастер-клуба декоративно-
прикладного творчества «заряница»:

— Несмотря на то что отделение «Техноло-
гия» в Канском педагогическом колледже закрылось 
несколько лет назад, клуб «Заряница» продолжает 
работу, объединяя студентов двух отделений — 
«Преподавание в начальных классах» и «Дошколь-
ное образование». Знания и навыки, полученные в 

мастер-клубе, помогают педагогам в дальнейшей работе. На базе средних 
учебных заведений наши выпускники создают творческие объединения и те-
матические кружки в рамках организации внеурочной деятельности. В дет-
ских садах такая работа ведется еще шире — это клубные занятия, требу-
ющие от воспитателя и ребенка значительной подготовки и творческого 
потенциала. Дети любят самостоятельно проводить мастер-классы, ак-
тивно вовлекают в процесс родителей, бабушек, дедушек, ведь творческий 
человек дарит радость не только себе, но и окружающим. Благодаря заня-
тиям в «Зарянице» у студентов колледжа формируется система духовных и 
культурных ценностей, а такой специалист востребован всегда, несмотря 
на историческое время и общественные вкусы.
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Служба новостей  
от идеи до воплощения 

Идея создания в Канском педагогическом колледже корпоративной студенческой 
телевизионной службы начала реализовываться 2002 году. Первые материалы сни-
мались на любительскую видеокамеру — сегодня студенты, увлекающиеся журнали-
стикой, пользуются современным профессиональным аудио- и видеооборудованием. 

В своей работе молодые телевизионщи-
ки под руководством первого руководителя 
Алексея Никонова основывались на опыте 
красноярских коллег из педуниверситета. 
Первые сюжеты, рассказывающие о студенче-
ской жизни, транслировались на плазменной 
панели, установленной в холле колледжа. 

Поездка в Красноярск по приглашению 
коллектива программы «Вести-Красно-
ярск» вывела энтузиастов на новый этап — 
колледж стал выступать корпунктом про-
граммы: наряду с текущими сюжетами 
подготавливались материалы для молодеж-
ной программы «Вести с крыш». В процес-
се работы у творческого коллектива журна-
листов менялись руководители. Некоторое 
время группа работала под руководством 
студентки филологического факультета кол-
леджа Юлии Кожевниковой. Двенадцать лет 
коллективом Телевизионной службы ново-

стей (ТСН) руководит Елена Шваргонова, 
выпускница колледжа и известный в Канске 
журналист. ТСН сотрудничает с местными 
телекомпаниями «Канск-5 канал», ТК «Су-
пер-Медиа Лимон-ТВ». 

С ноября 2010 года в сетке вещания город-
ской телекомпании официально определе-
но время выхода молодежного тележурнала 
«В  теме. Kansk» — программного продукта, 
являющегося совместным проектом студен-
тов и выпускников колледжа, что является 
значительным достижением Телевизионной 
студии новостей колледжа. Среди большого 
количества поездок, призов и наград в копил-
ке ТСН участие в четырех Дельфийских играх 
России в составе сборной Красноярского 
края, специальный приз жюри XII Дельфий-
ских игр и диплом лауреата премии по под-
держке талантливой молодежи, установлен-
ной указом президента РФ. 

В мае 2017 года Телевизионная служ-
ба новостей Канского педагогическо-
го колледжа была удостоена дипло-
ма победителя межрегионального 
фестиваля любительских видеофиль-
мов «Сибирь — моя Родина» в номи-
нации «Лучшая операторская работа» 
за сюжет «Раз в крещенский вечерок» 
(корреспондент — Анастасия Цишке-
вич, основная камера — Андрей Це-
паев, камера на подсъемке — Артем 
Шиманский). 
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Елена Шваргонова, руководитель  телевизи-
онной службы новостей Канского педагогиче-
ского колледжа:

— СМИ — мощный источник воспитания и 
пропаганды, в нашем случае — добрых и полезных 
дел! Телевизионная Служба Новостей Канского пе-
дагогического колледжа это знает по себе. Одиннад-
цать лет нашему коллективу. Первые материалы 
снимались на маленькую бытовую камеру, и на-
звать их удачными было нельзя, но у команды ТСН 
всегда было желание сделать их лучше, прежде всего, 

для своих однокурсников. Ни одно крупное мероприятие в колледже, с участи-
ем гостей разного социального и профессионального статуса не обходится 
без телевизионных презентаций, отчетов, дневников, сюжетов, рекламных 
роликов о родном учебном заведении. Мы — зеркало жизни нашего колледжа, 
мы отражаем его дела, мы позиционируем их на уровне города и края, тем са-
мым мы воспитываем чувство гордости и уважения к своему колледжу, к себе 
самим! В том, что студенты гордятся тем, что они являются студентами 
Канского педагогического колледжа, есть частичка и нашего участия. 

тЕЛЕвИзИоННАя СЛуЖбА Ново-
СтЕЙ (тСН) КАНСКого ПЕДАгогИ-
чЕСКого КоЛЛЕДЖА
возраст: 12 лет. 
Формат работы: цифровой. 
основное вещание: Канский педагогиче-
ский колледж. 
Дополнительное вещание:
• имеет сертификат на эфир в телевизион-
ной программе «Молодежный форум» КГТК 
«Енисей-Регион»;
• благодаря поддержке ООО «Телекомпания 
Канск-5 канал», имеет возможность показы-
вать свои материалы жителям г. Канска.
СотруДНИчЕСтво:
• 2006–2007 г. — с программой «Вести с крыш» 
КГТРК (г. Красноярск);
• 2006–2012 г. — с ООО Телекомпания 
«Канск-5 канал» (г. Канск);
• 2007–2012 г. — с программой «Молодеж-
ный форум» КГТК «Енисей-Регион» (г. Крас-
ноярск);
• С 2010 года в эфире ООО Телекомпания 
«Канск-5 канал» во второй и четвертый втор-
ник каждого месяца выходит программа 
ТСН Канского педагогического колледжа под 
названием «В Теме.Kansk». У программы есть 
своя страничка на сайте vk.com.
выПуСКНИКИ ПроЕКтА: 
• Алена Понеделко, корреспондент ТВК 
(г. Красноярск);
• Анастасия Козлова, главный редактор те-
лекомпании «Канск-5 канал» (г. Канск);
• Ирина Самойлова, корреспондент газеты 
«Канские ведомости»;
• Станислав Рыхликов, режиссер монтажа 
ТРК «Супер-Медиа» «Лимон-ТВ» (г. Канск);
• Иван Филатов, оператор ТРК «Супер-Ме-
диа» «Лимон-ТВ» (г. Канск);
• Алексей Осипов, оператор ТРК «Супер-
Медиа» «Лимон-ТВ» (г. Канск);
• Татьяна Лесогор, корреспондент телеком-
пании «Канск-5 канал»(г. Канск).

ТСН Канского педагогического колледжа совместно с городским 
молодежным центром запустили новый творческий проект — «Квар-
тирник». Первый вечер гитарной музыки в условиях импровизиро-
ванной квартиры состоялся 5 декабря 2019 года. Его гостями стали 
профессиональные и начинающие музыканты. Пели и разговари-
вали. Немного смущались... Музыка сблизила и подружила собрав-
шихся, заключительные песенные композиции вечера  исполнялись 
дружно и весело.
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Комфортный быт — 
залог хороших знаний

Каждого школьника-выпускника, покидающего родные пенаты, волнует вопрос 
дальнейшей жизни вне родных стен. Знакомство с новыми предметами и педаго-
гами, с сокурсниками, с непривычным распорядком дня и многим другим. Для ино-
городних абитуриентов остро стоит бытовой вопрос. 

Администрация Канского педагогическо-
го колледжа с особой важностью подходит 
к вопросу предоставления мест в студенче-
ском общежитии. Существует практика по-
мощи учащимся из многодетных и малообе-
спеченных семей, жилье для таких студентов 
выделяется в первую очередь. Индивидуаль-
ный подход осуществляется и в распределе-
нии мест проживания по признаку удаленно-
сти общежития от колледжа, так как один из 
жилых корпусов расположен на территории 
учебного заведения, а другой в значительном 
отдалении от учебного заведения. Студентов, 

имеющих социальные льготы, стараются по-
селить рядом с колледжем, хотя оба здания 
общежитий одинаково комфортны для про-
живания студентов. За работой общежитий 
следит команда спецалистов: коменданты, 
педагоги по воспитательной части, техниче-
ский персонал, а также работники охраны. 

В целях безопасности входная группа зда-
ний оснащена системой контроля доступа, 
проход через турникет осуществляется по 
студенческим билетам.

Не каждое студенческое общежитие рас-
полагает наличием дополнительных площа-
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дей для проведения учебных или досуговых 
мероприятий. В общежитиях Канского педа-
гогического  колледжа имеются аудитории 
для занятия музыкой и хореографией со всем 
необходимым для этого оснащением, где со-
вершенно бесплатно проводятся занятия по 
фитнесу и аэробике.

Какое студенческое общежитие без бо-
гатой внутренней жизни? Ведь это своего 
рода отдельное государство, где находит-
ся время  для обучения, отдыха и веселья. 
Работа воспитателя строится в унисон с 
инициативами студентов. В каждом из об-
щежитий работает совет старост, который 
выступает инициаторам в проведении ме-
роприятий, решает другие насущные во-
просы общего проживания.

У студенческих общежитий колледжа есть 
и традиции, передающиеся из поколения в 
поколение. К примеру, для поздравлений с 
днем рождения отведены специальные угол-
ки, где размещается информация об именин-
нике, рисуются праздничные стенгазеты. Эта 
работа направлена на сближение и адапта-
цию ребят. Проводятся общие праздники, 
такие как Новый год, День защитника Отече-
ства и Международный женский день. Есть и 
специальный праздник для новоселов, когда 
первокурсников поздравляют с заселением и 
организуют своего рода посвящение в жиль-
цы. Мероприятие проходит очень весело — с 
конкурсами, призами и подарками.

Утренняя зарядка — пробежка перед 
занятиями — еще одна традиция студен-
тов колледжа, проживающих в общежи-
тии. Эта инициатива не только помогает 

приобщить учащихся к здоровому образу 
жизни, но и дает свои грандиозные, по 
меркам колледжа, плоды. Участие в обще-
городской эстафете, которая ежегодно 
проводится в Канске ко Дню Победы, по-
казало, что утренние пробежки — занятие 
ненапрасное. На протяжении многих лет 
команда колледжа соревнуется с почти 
тридцатью командами города и всегда за-
нимает призовые места.

Студенческая пора, пожалуй, самая яркая 
и запоминающаяся, особенно когда живешь 
в социуме, где все нацелено на развитие, от-
крытие талантов и самореализацию. Именно 
так, с теплом и трепетом вспоминается сту-
денческая жизнь выпускникам Канского пе-
дагогического колледжа.

Евгений Федоров, заместитель директора по 
воспитательной работе Канского педагогическо-
го колледжа:

— Колледж имеет два студенческих общежития, 
общая площадь которых составляет 3916 квадрат-
ных метров. Ежегодно в колледже обучается около 
400 студентов, из них около 270 проживают в обще-
житиях. Любой иногородний студент имеет на это 
право. Общежития колледжа хорошо оснащены, име-
ют все необходимое для комфорта, как в быту, так 
и в культурной жизни студентов. На каждом этаже 

общежитий имеется просторный холл, кухня, помещение для душевых кабин, 
санузел, предусмотрены комнаты бытового назначения (прачечная, сушилка). 
Жилые комнаты рассчитаны на проживание от 3 до 5 человек. Комнаты осна-
щены необходимой мебелью и бытовыми приборами, есть Wi-Fi. Администра-
ция колледжа чутко следит за потребностями студентов, ведь качество об-
учения во многом зависит от комфорта проживания и быта. 
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музей как творческая 
лаборатория

Важной составляющей современного образовательного процесса является реали-
зация национально-регионального компонента, одно из ключевых направлений 
которого — краеведение. Воспитать молодое поколение с активной гражданской 
позицией можно, только опираясь на историко-культурное наследие своего народа, 
своей страны, и в первую очередь — малой родины. 

Именно эту функцию в колледже выпол-
няет музей, который представляет собой не 
только и не столько хранилище экспонатов, 
сколько ресурсно-методический центр, свое-
го рода творческую лабораторию, где студен-
ты могут познакомиться с бытом, обычаями 
и традициями своих предков, историей род-
ного города и края.

Появление музея тесно связано с именем 
Людмилы Мегалинской, которая трудится 
в колледже более 40 лет. В Канске ее знают 
как талантливого филолога и увлеченного 
краеведа. Примечательно, что сама Людми-
ла Митрофановна является выпускницей 
колледжа  — ей довелось учиться у самого 
Виктора Кирюшкина, создателя первого бук-
варя. Кроме того, в молодости у нее сложи-
лись дружеские отношения со знаменитым 
краеведом Юрием Кисловским, почетным 
гражданином Канска, более 50 лет прорабо-
тавшим в Канском библиотечном техникуме 
(ныне колледж), которого она, уже работая 
в педагогическом колледже, приглашала для 
работы со студентами. 

Юрий Рафаилович читал лекции, про-
водил занятия и творческие встречи с мо-
лодежью. В те годы он активно работал над 
составлением топонимического словаря «От-
куда пришли названия?», который позже был 
издан по инициативе директора Канского 

педколледжа Александра Андреева на сред-
ства образовательного учреждения и полу-
чил высокую оценку ведущих специалистов в 
области лингвистики. Постепенно поисковая 
работа захватила и студентов. Появилась не-
обходимость оформить и систематизировать 
ее результаты, поделиться ими с коллегами. 
Научные изыскания нашли отражение в кра-
еведческих чтениях, которые позже были 
названы Кисловскими. А материальные объ-
екты — различные предметы старины, со-
бранные студентами, — было решено разме-
стить в отдельном кабинете, который и стал 
прообразом современного музея.

Его официальное открытие состоялось в 
1995 году под названием «Иван-да-Марья», 
что вполне соответствовало духу музея и его 
содержанию. Название родилось не только 
из любви к родному краю и его истории, но 
и от доброй шутки известного красноярско-
го ученого Галины Шленской, которая, видя 
преданность идее и удивительную слажен-
ность в работе Юрия Рафаиловича и Люд-
милы Митрофановны, называла их «Иван-
да-Марья». 

К тому времени фонд музея насчиты-
вал более 800 экспонатов из разных уголков 
края. Первый из них — щетка-расческа для 
длинных волос, которую привезла студент-
ка от прабабушки из-под Могилева, — к 
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сожалению, был утрачен. Следующим экс-
понатом стала прялка, подаренная музею 
Матреной Григорьевной Свиридовой из села 
Прокопьевка Иланского района. Она до сих 
пор хранится в музее наряду со многими 
другими старинными предметами обихода: 
расшитыми рушниками, почерневшими от 
времени лаптями, берестяными бахорами, 
коромыслами, маслобойками, веретенами, 
чугунами, кринками и самоварами. Многие 
из этих предметов не знакомы современной 
молодежи, и музей помогает восполнить этот 
пробел. Студенты колледжа не только сами 
знакомятся с особенностями быта преды-
дущих поколений, изучают историю своих 
сел и деревень, записывая со слов старожи-
лов календарные обряды, обычаи, приметы 
и суеверия. Они также активно используют 
фонды музея в своей педагогической прак-
тике, демонстрируя экспонаты школьникам 
и дошкольникам, делятся с ними знаниями, 
полученными в ходе работы в его архивах.

На базе музея проводятся научно-практи-
ческие конференции, встречи с писателями, 
литературные гостиные, смотры и конкурсы, 
выставки и экскурсии. Экспозиции постоян-
но обновляются и отражают тематику тех ме-
роприятий, которые проводятся в колледже, 
будь то Рождественские или Далевские чте-
ния, Дни русской культуры или празднова-
ние Дня Победы. 

По словам Любови Мегалинской, в по-
следнее время на работу музея все большее 
влияние оказывает литературное направле-
ние. И это неудивительно, ведь в его фондах 
содержится большое количество материалов 
этой тематики, и их число только увеличи-
вается. Это редкие публикации произведе-
ний краевых писателей, исследовательские 
работы, посвященные их творчеству, пись-

ма, черновики, наброски. Студенты активно 
используют эти материалы в своей педаго-
гической и научной деятельности, проводят 
исследования, результаты которых представ-
ляют в формате научных докладов, курсовых 
и дипломных работ. Но главное — это обра-
щение к исторической памяти своего народа 
помогает развивать у будущих педагогов на-
циональное самосознание, углублять их зна-
ния о культуре и истории родного края, вос-
питывать любовь к малой и большой Родине. 

Чтобы сделать этот ресурс более удобным 
и востребованным, соответствующим зада-
чам современного образования, в 2004 году 
было принято решение о создании виртуаль-
ного музея «Золотые веретенца». Экспертно-
творческая группа, в состав которой вошли 
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педагоги колледжа, с сентября 2004 года по 
май 2005 провела колоссальную работу по 
фотографированию и оцифровке большин-
ства экспонатов музея. Многие объекты 
были отсняты в панорамном режиме, благо-
даря чему их можно детально рассматривать 
с любого ракурса. 

Сам формат виртуального музея позво-
ляет упростить доступ к экспонатам, в том 
числе хранящимся в запасниках и не пред-
ставленным в действующей экспозиции. Они 
активно используются студентами в качестве 
наглядного материала на занятиях по литера-
туре и краеведению, внеклассных занятиях и 
классных часах. Например, на каждом уроке 
по краеведению проводятся так называемые 
«краеведческие пятиминутки», которые зача-

стую затягиваются из-за желания студентов 
как можно подробнее рассказать о своей ма-
лой родине. Они проходят по двум тематиче-
ским направлениям: «Прогулки по нашему 
городу» и «Расскажи мне о своей родине». 
На них ребята узнают о Канске, рассказыва-
ют друг другу о родных городах, селах и по-
селках, создают краткие экскурсионные про-
граммы. 

Благодаря этому будущие педагоги де-
тально знакомятся с историей и бытом род-
ного края, погружаются в малоизвестный 
для них мир литературы Сибири, в особен-
ности Красноярского края и города Канска в 
том числе. Они узнают особенности литера-
турной жизни края, местные литературные 
традиции и ценности, начинают осознавать 
место литературы и культуры своего края 
в общем литературном процессе — а это в 
свою очередь становится базой для форми-
рования и развития регионального самосо-
знания обучающихся. Кроме того, занятия 
по краеведению пробуждают у студентов 
интерес к чтению региональной поэзии и 
прозы, формируют умение самостоятельно 
совершенствовать свои знания и прививают 
творческое отношение к учительскому труду.

Основная задача музея Канского педкол-
леджа, как реального, так и виртуального, — 
формировать и развивать национальное са-
мосознание студентов: углублять их знания 
по истории, культуре родного края, воспи-
тывать любовь к малой родине и творческо-
му наследию через обращение к истокам — к 
исторической памяти своего народа. Неда-
ром Виктор Астафьев считал, что именно па-
мять — одно из самых драгоценных свойств 
человека, поскольку способность помнить 
выделяет его из всех разумных существ и де-
лает бессмертным.
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СБОРНИК «БылА ВОйНА…», АВтОР В. ЩЕРБАКОВ
В 2018 году в книжном издательстве «Бригантина» города Абакана вышел в свет 

сборник очерков и стихотворений Владимира Щербакова «Была война…», посвящен-
ный почетному гражданину Канска, ветерану Великой Отечественной войны, ветерану 
педагогического труда Марии Семенюк. Книга издана небольшим тиражом — в 100 
экземпляров.

 Владимир Щербаков и Мария Павловна познакомились в 2015 году в Абакане сразу 
после переезда ее из Канска. Владимир Иннокентьевич, впечатленный судьбой этой ма-
ленькой, хрупкой женщины, обладающей феноменальной памятью в свои 93 года, написал 
целый цикл стихотворений в ее честь. 

Сборник состоит из поэзии и прозы — воспоминаний Марии Павловны, которая была 
прекрасным рассказчиком и сочинителем. В Канском педагогическом колледже книга нахо-
дится в единственном экземпляре. Она подписана лично Марией Павловной в знак призна-
тельности коллективу, в котором она долгие годы работала преподавателем и откуда ушла 
на заслуженный отдых. 

НАУчНыЕ ИЗДАНИЯ ПЕДАГОГОВ
В сентябре 2019 года коллектив студентов и преподавателей Канского педагогиче-

ского колледжа поздравлял заместителя директора по научно-методической работе, 
кандидата филологических наук, доцента Светлану Науменко с выходом монографий 
«Упорядочение русской орфографии по данным архивных документов (1918–1956 гг.)» и 
«Вариативность в русской орфографии (XVIII–XX вв.)». Научные книги изданы при финан-
совой поддержке Фонда Президента России и Канского педагогического колледжа. Моно-
графии адресованы специалистам по истории русского языка, а также всем читателям, 
интересующимся проблемами правописания.

КНИГА «УчИтЕль В СОлДАтСКОй ШИНЕлИ», АВтОР тАтьЯНА ЮРКИНА
В 2019 году в Канском педагогическом колледже состоялась долгожданная презен-

тация книги Татьяны Юркиной «Учитель в солдатской шинели. Бессмертный полк Канского 
педагогического училища». Татьяна Ивановна является ветераном труда колледжа, долгие 
годы она преподавала историю и вместе со студентами занималась поиском вернувшихся 
и погибших на полях Великой Отечественной войны педагогов и выпускников учебного за-
ведения. Возглавляла поисковый клуб «МИГ» — мы ищем героев. Ее личная картотека рас-
полагает сведениями о 107 бойцах Бессмертного полка Канского педагогического колледжа.

Книга «Учитель в солдатской шинели» — результат многолетней кропотливой работы 
автора, бесценный труд, который могут по достоинству оценить все, кто занимается крае-
ведческой деятельностью. В презентации книги принимали участие члены литературного 
клуба «7 штрихов», а также коллектив библиотеки. Мероприятие было наполнено стихами, 
песнями, видеозаписями военных лет. Татьяна Ивановна делилась со студентами своими 
воспоминаниями, рассказывала о трагических судьбах педагогов-сибиряков, память о ко-
торых должна передаваться из поколения в поколения.

«НАРОДНАЯ ЭНЦИКлОПЕДИЯ. ЖИЗНь И МНЕНИЯ НАРОДА»
В июне 2016 года вышел в свет первый том краевого издания «Народная энциклопедия. 

Жизнь и мнения народа» — это историй о людях, рассказанных от первого лица. Серия предпо-
лагает 24-томное издание. В первой книге есть очерки, записанные и пересказанные препода-
вателями Канского педагогического колледжа и его выпускниками. Татьяна Лесогор и Максим 
Матвейченко рассказывают о своих бабушке и дедушке. Владимир Пьянзин посвятил историю 
отцу. Елена Шваргонова изложила на бумаге личные воспоминания Марии Семенюк. В преды-
дущем издании книги были напечатаны восемь солдатских историй, записанных студентами и 
выпускниками колледжа со слов фронтовиков, жителей Канска. 
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опыт и мастерство 
на практике

Ежегодно в Канском педагогическом колледже проходит множество мероприятий,  
направленных на раскрытие интеллектуальных и  творческих способностей студентов. 
Многие из конкурсов стали не только визитной карточкой колледжа, но и города в целом.

Более 20 лет два раза в год в Канском педа-
гогическом колледже проводится спортивный 
праздник — День здоровья. Осеннее меропри-
ятие проходит с большим количеством спор-
тивных соревнований по самым разнообраз-
ным видам спорта, а весной, в масленичную 
неделю, наряду со спортивными состязаниями 
студенты принимают участие в традиционных 
русских забавах — прыжки в мешках, лазание 
по столбу. День здоровья имеет еще и профо-
риентационное значение, ведь на него тради-
ционно приглашаются старшеклассники из 
близлежайших школ, чтобы они воочию увиде-
ли все возможности Канского педагогического 
колледжа.

Конкурс «Я звезда» направлен на выявление 
талантливых первокурсников и их адаптацию 
в начале обучения. Каждому участнику дает-
ся возможность показать свои способности в 
любой творческой деятельности под руковод-

ством педагогов колледжа. Кульминацией ме-
роприятия является заключительный концерт. 
Конкурс помогает первокурсникам легче адап-
тироваться к новым условиям обучения, найти 
друзей и единомышленников.

Начиная с 2014 года одним из популярных 
студенческих конкурсов в колледже являет-
ся «Битва хоров». Подготовка к проведению 
стартового мероприятия вызывала большой 
ажиотаж, студенты и преподавателей гото-
вились к битве. Сцена для репетиций была 
расписана по часам. С одной из репетиций 
съемочная группа ТК «Лимон-ТВ» провела 
прямой эфир. Мероприятие прошло на высо-
кой эмоциональной ноте, и с тех пор песен-
ное шоу является одним из любимых в кол-
ледже. Со сцены звучат песни фронтовых лет, 
советского времени. 

Ярким спортивным событием года являет-
ся «Фитнес-марафон», который проводится в 

Василий Поклонский, педагог допол-
нительного направления «Фотогра-
фия» Канского педагогического кол-
леджа получил диплом Гран-при  
Международного фестиваля-кон-
курса моды, красоты, современно-
го и фольклорного искусства «Откры-
тая Сибирь». Награда подразумевает 
приглашение на финал конкурса в 
Париже. Василий Викторович являет-
ся постоянным участником городских 
и краевых конкурсов фотографов. 
В конкурсной программе фестива-
ля приняли участие студенты и пре-
подаватели педколледжа в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
творчество», «Дизайн одежды» и «Те-
атр мод». Все они получили дипломы 
участников. 
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ноябре. Особенностью спортивного праздника 
является привлечение лучших танцевальных 
коллективов города и команд из спортивных 
школ, представители которых не только входят 
в состав жюри, но и проводят мастер-классы. 
Мастер-классы оцениваются как один из эта-
пов конкурса, ведь в задачу конкурсантов вхо-
дит правильное выполнение заданий мастеров. 
«Фитнес-марафон» в череде мероприятий кол-
леджа выделяется количеством участников, 
яркими эмоциями и нестандартным подходом 
в проведении.

Весенний конкурс «Мисс Студенчество» 
проходит в педагогическом колледже уже бо-
лее 10 лет. В подготовке мероприятия участву-
ют салоны красоты, магазины модной одежды, 
они же является спонсорами многих моделей 
из числа конкурсанток колледжа. Мероприя-
тие давно вышло из стен колледжа, его прове-
дение стало доброй традицией городского мас-
штаба. В 2020 году конкурс ожидает серьезная 
перезагрузка, его заключительный этап будет 
проводиться в Городском доме культуры горо-
да Канска.

Научно-исследовательская жизнь и мето-
дическая работа студентов педагогического 
колледжа просматривается через участие в 
различных научно-практических конферен-
циях и мероприятиях. Итогом участия в ис-
следовательской акции «Мы помним» стано-
вится собранная студентами информация о 
своих родственниках — участниках Великой 
Отечественной войны и участие в городском 
праздничном шествии в День Победы в соста-
ве Бессмертного полка с портретом своего род-
ственника.

Богатая внеучебная жизнь Канского педаго-
гического колледжа дает студентам бесценный 
опыт в организации различных тематических 
мероприятий в рамках будущей профессио-
нальной деятельности. 

ПРАЗДНИК МОлОДОСтИ И КРАСОты 
«Мисс Студенчество» — одно из мероприятий педагогического колледжа, которое вызывает устойчивый 

интерес у студенческого сообщества и привлекает внимание горожан. Площадкой проведения «Мисс Студен-
чество — 2019» была выбрана база отдыха «Салют». По итогам кастинга на подиум вышли 9 ярких, талантли-
вых студенток. Конкурс включал несколько выходов: «Учительский», «Интеллектуальный», «Спортивный», «От 
магазина Creative», «Дефиле в вечерних платьях» и «Видеопрезентацию». Конкур прошел интересно и ярко и 
обладательницы номинаций получили подарки, а гости множество положительных эмоций.

ИСААКУ ДУНАЕВСКОМУ ПОСВЯЩАЕтСЯ
В 2017 году в основу содержательной составляющей конкурса «Битва хоров» легла тема творчества двух 

Дунаевских — отца и сына. Композитор Исаак Дунаевский, со дня рождения которого исполнилось 117 лет, по 
праву считается классиком советской оперетты и лучшим из мастеров советской массовой песни, а многие песни 
Максима Дунаевского с удовольствием напевают люди разных возрастов на разных континентах, ведь они уди-
вительно мелодичны и потрясающе позитивны. Именно по этой причине в их творчество трудно не влюбиться. 
В битве приняли участие группы всех отделений, а всего их было 14, и уже традиционно была еще одна песенная 
группа вне конкурса — это хор педагогов. Образы песен, костюмы участников были продуманы и отличались 
друг от друга: на сцене можно было увидеть дождь и солнце, цыганок, крестьянок во время уборки сена — все 
свидетельствовало о хорошей творческой подготовке, которая приятно удивила и порадовала жюри. 

чЕМПИОНАт чтЕЦОВ
В марте 2017 года студенты колледжа присоединились к общероссийской акции — «Читательскому 

чемпионату». В этом году в баталии чтецов приняли участие первокурсники. Им предлагалось прочитать за 
одну минуту небольшой отрывок из книги, на 17-й странице, без предварительного ознакомления. Оценива-
ли технику чтения с листа педагоги доп. образования колледжа Алексей Никонов и Лидия Иванова. Меропри-
ятие состояло из пяти раундов. Книги для прочтения в турах были выбраны разнообразные: от классических 
произведений до детской литературы. В первом раунде были представлены произведения Виктора Астафье-
ва, Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Константина Паустовского, в которых воспета красота родной при-
роды. Определить победителя оказалось делом не таким и легким. С небольшим преимуществом им стала 
Анна Порватова (100-я гр.), второе место было присуждено Елизавете Кулагиной (101-я «б» группа) и третье 
место досталось Алине Гончаровой (103-я гр.).

Лучшими болельщиками оказались студенты 102-й группы. Они принесли с собой красочные плакаты и 
продекламировали стихотворения в конце последнего раунда под названием «Поэтический звездопад».

БАльНыЕ тАНЦы ДлЯ ВСЕх
12 февраля 2018 года в педагогическом колледже впервые состоялся Студенческий бал. Местом его про-

ведения стал актовый зал базы отдыха «Салют». Согласно церемониалу мероприятия девушки были в вечерних 
платьях, юноши — в строгих костюмах. Вечер начался с представления групп и последующего за ним показа-
тельного выступления руководителя школы бальных танцев Городского дома культуры Сергея Усикова и его 
партнерши. Программа бала состояла из танцевально-официальной части, на которой студенты одновременно 
разучивали и исполняли бальные танцы, и фуршета с неформальным общением и дискотекой. Необычным на 
балу был конкурс «Письмо Татьяне», где эмоционально ярко себя проявили Татьяна Козлова и Иван Михайлов. 
Кстати, Иван стал также королем бала, а королевой была выбрана Светлана Сырокваш. Завершился бал празд-
ничным фейерверком.

тРАДИЦИЯ ДлЯ ВыПУСКНИКОВ
В колледже есть давняя хорошая традиция — поощрять выпускников поездкой по достопримечатель-

ным местам Красноярского края. Традиции более 10 лет, и за это время студенты побывали на родине Вик-
тора Астафьева, в поселке Овсянка, были в краеведческом музее и много лет подряд совершали экскурсию 
в парк флоры и фауны «Роев ручей». Запоминающимся для выпускников было путешествие на теплоходе 
по Красноярскому морю от причала Шумиха до Бирюсинского залива. Уникальный природный ландшафт 
прибрежных скал залива с его многочисленными пещерными входами, гротами, открывающийся взору с 
палубы теплохода, — зрелище по эмоциональному восприятию достаточно мощное, недаром берега Бирю-
сы называют сибирской Швейцарией. Небольшое общее путешествие по знаковым местам Красноярского 
края — это не только интересное приключение, но и последнее совместное мероприятие выпускников. Впе-
реди — расставание с колледжем. 
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Студент года —  
традиции и новации 

Одним из знаковых внеурочных мероприятий Канского педагогического колледжа 
является конкурс «Студент года», сочетающий в себе интересные творческие зада-
ния, позволяющие выбрать лучшего студента по самым разным критериям, очень 
серьезную методику проведения и весомый приз. 

Впервые конкурс прошел осенью 2007 года 
по инициативе студентов в рамках празднова-
ния 80-летия Канского педагогического кол-
леджа. Лучшим преподавателем стала Ольга 
Курзакова, а почетное звание «Студент года» 
и поездку в Санкт-Петербург завоевал Замир 
Гучигов с отделения технологии. В  2014 году 
конкурс получил вторую жизнь — было со-
ставлено положение, утверждены конкурсные 
испытания и регламент проведения. Неизмен-
ным осталось вручение туристической путев-
ки в качестве награды — победители послед-

них нескольких лет получают возможность 
выбрать поездку в одну из 5 стран мира. К при-
меру, победители 2018–2019 годов выбрали по-
ездку в Санкт-Петербург. 

Конкурс «Студент года» — длительный по 
времени, проходит в несколько этапов, каж-
дый из них насыщен интересными заданиями и 
конкурсами. Старт мероприятию дает «Дирек-
торский прием» — яркое мероприятие, пригла-
шения на которое рассылаются представителям 
городской власти, депутатам, преподавателям и 
лучшим студентам колледжа. Остальные этапы 
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конкурса — это не только выполнение заданий, 
но и работа студента на свой имидж, имидж от-
деления и в колледжа в целом. 

На втором этапе конкурса из 10 студен-
тов каждого отделения выбирают тройку 
лидеров. Отбор проводится тайным го-
лосованием. Лидеры участвуют в третьем 
этапе конкурса, где они представляют свои 
успехи в учебе, спорте и творчестве. Чет-
вертый этап конкурса является одним из 
самых сложных. Проходит он в формате 
пресс-конференции, по итогам которой вы-
бираются 5 лучших студентов, по одному из 
каждого отделения. В последнем испытании 
участвуют избранные. Победитель опреде-
ляется путем общего тайного голосования. 
В этот день колледж преображается: появ-
ляются специальные урны для голосования, 
протоколы, бюллетени. За ходом голосо-
вания следит избирательная комиссия. За 
несколько дней до голосования в колледже 
разворачивается настоящая агитационная 
кампания: развешиваются плакаты, сто-
ронники претендентов активно презентуют 
лучшие качества своих кандидатов. 

Выборы завершаются праздничным кон-
цертом с участием победителей прошлого 
года, которые делятся своими впечатлениями 
от конкурса и поездки. Во время концерта из-
бирательная комиссия ведет подсчет голосов, 
на экране идет онлайн-трансляция этого от-
ветственного дела, а в заключение под бурные 
овации объявляет имя победителя. Остальные 
участники конкурса получают не менее почет-
ное звание «Студент отделения».

Финальное голосование в конкурсе «Студент года — 2016» длилось в течение дня, за подсче-
том голосов могли наблюдать все желающие в режиме онлайн. В голосовании приняло участие 258 
человек. Наименьшее количество голосов получила в свою поддержку Алина Зарецкая (отделение 
«Преподавание в начальных классах»), 75 человек отдали ей свое предпочтение. Второе место у 
Андрея Гречникова (отделение «Физическая культура»), его результат — 90 голосов. Студентом 
года в Канском педагогическом колледже названа Светлана Цурмичева (отделение «Дошкольное 
образование»), за нее проголосовал 91 человек. Таким образом, один голос решил победу!  Приз 
победителю — сертификат на приобретение туристической путевки по одному из 5 направле-
ний — Крым, Санкт-Петербург, Таиланд, Вьетнам, Кипр — вручил директор колледжа Александр 
Андреев. Андрею Гречникову и Алине Зарецкой вручены сертификаты на 10 000 рублей для приоб-
ретения бытовой техники.

В голосовании, завершающем последний этап конкурса «Студент года — 2017», принял 
участие практически весь коллектив педколледжа. Явка составила чуть больше 80%. Наиболь-
шее количество голосов получила Анастасия Заговор (104 голоса) и Мария Гримбаум (87 голо-
сов). За Викторию Грязнову, Анну Кириллову и Андрея Саповского проголосовало значительно 
меньше человек. Подсчетом голосов студентом года объявлена Анастасия Заговор (отделение 
«Физическое культура»). В торжественной обстановке победителю был вручен приз — серти-
фикат на приобретение туристической путевки по одному из четырех направлений. Награду 
вручала заместитель директора по научно-методической работе Светлана Науменко.

День выборов конкурса «Студент года — 2018» в колледже проходил по всем правилам 
избирательной кампании: с опечатыванием урны до начала голосования, с регистрацией 
избирателей и выдачей бюллетеней, с кабинками со шторками, где каждый мог поставить 
галочку за своего кандидата! В выборах могли принять участие все, кто учится или работает 
в колледже. По традиции за подсчетом голосов наблюдали в режиме онлайн. Результат был 
следующим: 102 голоса в поддержку Марии Гримбаум (отделение «Преподавание в началь-
ных классах»), которая и становится победителем! Под громкие аплодисменты зрителей по-
дарочный сертификат на туристическое путешествие на выбор по одному из 7 направлений 
(Санкт-Петербург, Крым, Таиланд, Вьетнам, Черногория, Турция, Израиль) победителю вручил 
директор колледжа Александр Андреев. Второе место, с поддержкой в 88 голосов, занял Данил 
Фахрудинов. Третье место досталось Анастасии Коломеец. Четвертое-пятое места поделили 
Виктория Куликова и Андрей Саповский. Всего в голосовании приняли участие 341 человек. 

Победителем конкурса «Студент года – 2019» стал Антон Бычков (отделение «Физиче-
ская культура»). За Антона проголосовали 159 человек. Второе место досталось Эльмире Ду-
бининой (отделение «Дошкольное образование»). Третье место заняла Василина Чукавина 
(отделение «Преподавание в начальных классах»). Победитель конкурса получил из рук ди-
ректора колледжа Александра Андреева традиционный приз — сертификат на приобрете-
ние туристической путевки на выбор по одному из 7 направлений: Москва, Санкт-Петербург, 
Крым, Таиланд, Вьетнам, Турция, Израиль, Черногория.
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Далевские чтения — 
праздник русской культуры

Впервые Далевские чтения в педколледже прошли в 2001 году, когда ученый мир 
России отмечал 200-летие Владимира Ивановича Даля, вошедшего в отечествен-
ную историю и культуру как известный писатель, врач, этнограф и выдающийся 
филолог, создатель толкового словаря живого великорусского языка. 

Первые чтения собрали около 60 делега-
тов  — представителей учебных заведений 
Красноярского края. Однако уже спустя не-
сколько лет мероприятие стало заметным со-
бытием в жизни не только регионального, но 
и российского педагогического сообщества. 
Сегодня чтения носят статус всероссийских с 
международным участием: география очных 
и заочных участников конференции  охваты-
вает 33 региона РФ (от Сахалина до Крыма) и 
10 зарубежных стран.

Работая над своим знаменитым словарем, 
Владимир Иванович проявил себя как за-
ботливый собиратель русской речи в самых 
многообразных ее проявлениях: на страни-
цах его труда можно встретить не только 
отдельные слова и словосочетания, но и са-
мобытные пословицы и поговорки, а лингви-
стические комментарии нередко соседствуют 
с историко-культурными и этнографически-
ми. Подобно тому, как Даля восхищал живой 
русский язык во всех многообразных формах 
его проявления, гостей канского форума по-
ражает фантазия его организаторов. Даже 
обязательная для мероприятий такого уров-
ня пленарная часть проходит в необычном 
формате академических гостиных, где ав-
торитетные ученые — профессоры, доктора 
и кандидаты наук, исследователи в области 
педагогики и лингвистики — выступают с 
докладами, а слушатели активно включаются 
в их обсуждение. Формат Далевских чтений 
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предусматривает богатую программу куль-
турно-образовательных мероприятий: вы-
ставки, музейные, музыкальные и театраль-
ные гостиные, международные культурные 
площадки, педагогические и творческие 
мастерские. Все без исключения форматы  
пользуются большой популярностью у  ино-
странных гостей чтений — молодых людей, 
обучающихся по международной програм-
ме обмена студентами в красноярских вузах. 
Для них это уникальная возможность обога-
тить свои представления о культуре и языке 
России благодаря общению с лучшими пред-
ставителями российского образования. При 
этом зарубежные гости выступают не только 
в роли слушателей, но и являются активными 
участниками чтений. Иностранные студенты 
приезжают в Канск за несколько дней до на-
чала чтений, и в колледже стараются сделать 
так, чтобы они сразу же погрузились в осо-
бое культурное пространство, почувствова-
ли атмосферу этого мероприятия. И, судя по 
отзывам, это удается. Студенты из зарубежья 
после стажировки в Сибири обычно говорят: 
«Если хотите узнать настоящую Россию, при-
езжайте в Канск».

Наряду с иностранцами  активными 
участниками чтений являются студенты раз-
личных  российских ссузов из Красноярского 
края и других регионов страны. Что, впро-
чем, не удивительно: для ребят это отличная 
возможность попробовать свои силы в на-

учной деятельности, получить опыт участия 
в публичных дискуссиях, развить собствен-
ную культуру коммуникации — словом, ос-
воить все те навыки и компетенции, которые 
согласно пословице из далевского архива: 
«Язык — стяг, дружину водит», пригодятся в 
будущем.
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Слияние научного поиска 
и культурных традиций

Юбилейные XV Всероссийские с международным участием научные чтения моло-
дых исследователей, посвященные памяти Владимира Даля, совпали со знаковыми 
датами — 155-летием выхода первого тома толкового словаря живого великорус-
ского языка и годовщиной рождения самого Даля. 

Программа  Далевских чтений 2018 года 
включала более 30 мероприятий, в том чис-
ле традиционные академические гостиные, 
формат которых предполагает не только 
лекции и выступления докладчиков, но и ак-
тивное обсуждение всеми участниками те-
зисов, высказываемых спикерами. В частно-
сти, большой интерес у слушателей вызвал 
доклад «Гуманизм в произведениях Виктора 
Астафьева», который представил Николай 
Дроздов, доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, 
директор Красноярского филиала универ-
ситета Российской Академии образования, 
заведующий лабораторией археологии и па-
леогеографии Средней Сибири Института 
археологии и этнографии СО РАН.

Целый ряд актуальных для сибиряков 
тем осветили эксперты из Красноярского 
государственного педагогического универ-
ситета им. В. П. Астафьева. Инна Ревенко, 
кандидат филологических наук, доцент, ру-
ководитель центра лингводидактического 
тестирования по РКИ, предложила участ-
никам гостиной поразмышлять на тему 
«Подводные камни межкультурной ком-
муникации». Под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Сергея 
Ценюги состоялась увлекательная беседа о 
сибирском характере как ценности, о том, 
как формировался сибирский и русский 
характер, по каким параметрам определяли 



69

сибирского человека. А Татьяна Садырина, 
кандидат филологических наук, доцент, за-
ведующая научно-исследовательским цен-
тром университета, рассказала гостям о 
творчестве В. П. Астафьева в контексте со-
временности.

С годами не теряет популярности и сек-
ционное направление в работе конферен-
ции. В юбилейном году было организовано 
семь исследовательских секций: «Филосо-
фия, история, социология и краеведение», 
«Методология и практика современного 
физического воспитания», «Методология и 
практика образования в современной на-
чальной школе», «Методология и практика 
современного дошкольного образования», 
«Современная практика образования», 
«Язык и литература», «Экология и валеоло-
гия». В каждой из секций выступило до 18 
докладчиков, а тем, кто не попал за кафедру, 
представил результаты своей научной дея-
тельности на суд педагогического сообще-
ства, с публикацией в двухтомном сборнике, 
который выпускается после каждых чтений. 
Всего таких сборников выпущено 25, в них 
содержится более 4500 научных статей.

Поскольку основную аудиторию Далев-
ских чтений составляли будущие педаго-
ги, важной частью программы выступила 
интерактивная образовательная площад-
ка «Педагогический навигатор», где пре-
зентовались лучшие культурно-образо-
вательные практики профессионального 
педагогического образования. Студен-
ты получили возможность пообщаться с 
опытными педагогами края, победителями 
муниципальных этапов краевого конкурса 
педагогического мастерства и участниками 
международного движения профмастер-
ства WorldSkills. 

Обмен опытом происходил с примене-
нием деятельностного подхода.  Например, 
в ходе работы площадки «Мультимедийные 
презентации к урокам как средство фор-
мирования регулятивных универсальных 
учебных действий у младших школьников», 
подготовленной представителями Канско-
го педколледжа, участникам представилась 
возможность создать свои мультимедий-
ные презентации в группах. 

Аналогичный подход реализован орга-
низаторами при подготовке проекта «От-
крытая дверь» в новом для чтений форма-
те открытого пространства. Гости форума 
беспрепятственно перемещались между 
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площадками, размещенными в холлах зда-
ния колледжа на трех этажах. Каждая из 
них была так или иначе связана с творче-
ством Владимира Даля. В локации «Чте-
ние — к мудрости движение!..» участни-
кам предлагалось проверить свою технику 
чтения, а на площадке «Всех скороговорок 
не переговорить» — дикцию. «От мысли до 
мысли пять тысяч верст…» — здесь веду-
щие рассказали о старинных мерах длины и 
предложили гостям определить с их помо-
щью размеры парты. Также каждый желаю-
щий мог попробовать себя в роли музыкан-
та большого оркестра на площадке «Гусли 
звонки, да струны тонки», сыграв на одном 
из предложенных инструментов: треуголь-
нике, колокольчиках, бубне...

Говоря об особенностях Далевских чте-
ний, нельзя не отметить, что от других кон-
ференций подобного формата и тематики их 

отличает богатая культурно-образователь-
ная программа. В рамках 15 чтений состо-
ялось более 100 выставок, мастер-классов, 
экспозиций картин и тематических фото-
зон, 90 академических, музыкальных, му-
зейных часов и галерей «Гостиный двор», 
«Твори-рум». Здесь впервые прозвучал гимн 
Далю, а когда бронзовая фигура Владимира 
Ивановича вдруг ожила на сцене, это стало 
настоящим сюрпризом для гостей. Также на 
церемонии открытия был показан фильм о 
выдающихся педагогах Красноярского края, 
которые оказывали поддержку чтениям на 
протяжении многих лет. 

Основу культурной программы состави-
ли традиционные мастерские, где все жела-
ющие могли научиться валять сувенирные 
валенки, прясть, изготавливать куклы-обе-
реги, сувениры из лыка или бересты. Кро-
ме того, преподаватели и студенты Канско-



71

го педагогического колледжа подготовили 
для гостей совместный проект «Традиции 
русского чаепития». Были представлены 
соответствующие тематике пословицы и 
поговорки из словаря Даля, репродукции 
картин художников XIX–XXI веков, а так-
же всевозможные старинные предметы 
быта, отражающие культуру чаепития на 
Руси и в особенности в Сибири.

Примечательно, что практически во всех 
мероприятиях чтений самое живое участие 
принимают иностранные студенты, обучаю-
щиеся по международной программе обме-
на в красноярских вузах. Так, в юбилейном 
для проекта году гостями Канского педкол-
леджа стали представители США, Франции, 
Китая, Туркмении, Ирака, Республик Конго 
и Кот-д’Ивуар. Наиболее активно они про-
явили себя с докладами в секциях «Язык и 
литература», «История и философия», «Со-

циология», а также посетили творческие ма-
стер-классы и выставки. Далевские чтения  
для зарубежных гостей — это не только воз-
можность  блеснуть научными знаниями, но 
и в формате «Культурный код» рассказать о 
традициях своей родины с демонстрацией 
особенностей национальной кухни,  обря-
дов, культуры. Гости с увлечением  играют 
на национальных инструментах, исполня-
ют песни и танцы своего родного края, во-
влекая в цветастый хоровод событий всех 
участников мероприятия. 

За годы проведения Далевских чте-
ний  сложилась определенная концепция, 
проект стал узнаваемым, обрел собствен-
ную индивидуальность и уникальность, 
и во многом благодаря месту проведения. 
Канск  — старинный сибирский город, ос-
нованный в 1636 году, с интересной исто-
рией и большими надеждами на будущее.
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Далевские чтения — 2019
хVI Далевские чтения  были приурочены к году Александра Пушкина в России,  
а также к важным юбилейным датам — 85-летию Красноярского края и 95-летию со 
дня рождения Виктора Астафьева.

Мероприятие объединило команды ин-
ститутов, университетов, колледжей, тех-
никумов, школ, гимназий, кадетских кор-
пусов, лицеев-интернатов, дошкольных 
образовательных учреждений из Красно-
ярска, Дивногорска, Минусинска и других 
городов Красноярского края, а также ре-
спублик Хакасии, Бурятии. По традиции   
чтения посещают гости из дальнего зарубе-
жья — студенты из Южной Кореи, Монго-
лии и Китая.     

 В первый день чтений участники и го-
сти конференции посетили увлекательные 
мастер-классы, где получили уникальный 
опыт по созданию сувенирной продукции: 
броши из фетра, техника «граттаж», руко-
делие, в том числе шитье тряпичных кукол-
колокольчиков и других изделий. Большой 
интерес вызвали открытые уроки, разра-

ботанные и проведенные студентами, — в 
ходе этих занятий презентовались возмож-
ности современных обучающих практик. 
Например, были представлены особенно-
сти использования цифровой лаборатории 
«Наураша», нейрогимнастики как техноло-
гии по оптимизации учебной деятельности 
и пр. Яркой и интересной была и площадка 
«Культурный код», организованная зару-
бежными гостями, где студенты из Буря-
тии, Монголии, Китая и Кореи представля-
ли культурные особенности своих народов, 
рассказывали о достопримечательностях, 
туристических маршрутах, показывали 
особенности национальных костюмов, на-
родных игр.

Второй день чтений прошел в работе 
по секциям — это множество интересных 
докладов, представленных в разных тема-
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тических направлениях. Работа каждой из 
секций завершалась подведением итогов и 
вручением памятных сертификатов. Насы-
щенной была вечерняя музыкальная про-
грамма, завершившаяся ярким салютом. 

Далевские чтения — это не только на-
учно-исследовательская или практическая 
работа, но и масса положительных эмо-
ций. Наряду с этим чтения выполняют 
важную миссию по формированию поло-
жительного имиджа среднего професси-
онального педагогического образования 
Красноярского края на уровне субъектов 
РФ, а также по интеграции культурно-об-
разовательных практик, исследователь-
ских программ, научных и социальных 
достижений российского молодежного 
сообщества в современный образователь-
ный процесс.
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Культурный код Сибири 
глазами иностранцев

Программа Дней русской культуры позволяет участникам на несколько дней 
погрузиться в особую атмосферу, узнать обычаи и традиции россиян, а также 
поделиться информацией о своей родной стране, ведь культурный обмен не мо-
жет быть односторонним.
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В 2016 году гостями педколледжа стали 
35 иностранных гостей из Франции, Монголии, 
Южной Кореи, Китая, Таиланда и Камеруна. 
Самой многочисленной оказалась французская 
делегация: ребята из Национального института 
восточных языков и культур (INALCO) при-
ехали в Красноярск, чтобы принять участие в 
работе зимней языковой школы на базе КГПУ 
им. В. П. Астафьева. А поскольку они уже были 
наслышаны о тех погружениях, которые про-
водятся в Канском педколледже, то выразили 
горячее желание посетить и эту площадку. Для 
иностранных студентов поездка в сибирскую 
глубинку — настоящее приключение, возмож-
ность увидеть зимние деревенские пейзажи с 
обилием снега.

Пришлись по душе иностранным гостям  и 
изыски русской кухни: традиционные блины, 
борщ, пельмени. Понравились и мастер-клас-
сы, в ходе которых участники знакомились с 
русскими ремеслами, распространенными в 
Сибири: роспись по дереву, плетение из лыка 

и бересты, катание валенок — разумеется, су-
венирных, хотя немало было желающих при-
мерить и настоящую зимнюю обувь из валяной 
шерсти. Интересное занятие прошло с участием 
артистов хореографического ансамбля «Артэ», 
которые научили иностранцев русскому хоро-
воду. Зарубежные гости из Таиланда и Монго-
лии в свою очередь продемонстрировали ос-
новные элементы своих национальных танцев. 

В один из вечеров перед участниками 
Дней русской культуры выступил фольклор-
ный ансамбль «Красна Русь». После концер-
та музыканты учили иностранцев игре на 
ложках, гуслях и балалайке, причем вполне 
успешно — завершился вечер небольшим 
музыкальным номером импровизированно-
го сводного оркестра. Большое впечатление 

на французскую составляющую делегации 
произвела колесная лира, известная в Европе 
со времен Средневековья под названием «ор-
ганиструм». Европейцев поразило, что ана-
логичный музыкальный инструмент присут-
ствовал и в России примерно в то же время, 
что свидетельствует о связи культур.

Тема культурной преемственности и ин-
теграции стала одним из лейтмотивов погру-

Александр Андреев:
— Европейцев впечатлили наши сугробы, а как они были рады ледяной 

горке высотой в два человеческих роста, которую мы построили специаль-
но к их приезду! И, конечно, не обошлось без катания на тройке — наши 
французские гости, находясь под впечатлением от этой прогулки, цитиро-
вали известный отрывок из произведения Гоголя про Русь — птицу-тройку. 
Многие наши традиции и ремесла знакомы иностранцам именно по русской 
классической литературе. Например, прялки, на которых «три девицы под 
окном пряли поздно вечерком». Поэтому им было интересно увидеть и даже 
прикоснуться к такому чуду, как старинная русская прялка, отреставри-
рованная и действующая, на которой наша выпускница демонстрировала 
гостям процесс изготовления пряжи.
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жения. Как одну из главных особенностей 
русской культуры представители зарубежных 
стран выделили ее самобытность, которая в 
условиях всеобщей глобализации представля-
ет особую ценность. Также в числе националь-
ных черт русских людей они выделили такие 
качества, как щедрость и гостеприимность.

Отличительной особенностью Дней рус-
ской культуры является участие в мероприя-
тии студентов, которым эта тема интересна и 
близка не только по личным мотивам, но и с 
профессиональной точки зрения: в дальней-
шем им предстоит стать преподавателями 
русского языка как иностранного. А потому 
в программу погружения вошли экскурсия 
по педагогическому колледжу и рассказ о си-
стеме педагогического образования в России. 
Иностранные гости рассказали о том, как 

ведется подготовка учителей в их странах, а 
также обсудили особенности работы педа-
гогов в разных частях света и престиж этой 
профессии в современном мире.

Отвечая на вопрос о том, что заставило их 
взяться за изучение такого непростого языка, 
почти все члены иностранной делегации под-
черкнули, что сегодня владеть русским языком 
престижно и даже выгодно с точки зрения раз-
вития экономических связей, как частных, так 
и в государственном масштабе. Например, для 
жителей Таиланда, где активно развивается 
туристическое направление, это возможность 
получить хорошую профессию. В настоящее 
время в стране много переводчиков из Рос-

сии, которые владеют, кроме русского, только 
английским языком, но нужны и местные спе-
циалисты, способные объясняться с русскими 
туристами на их родном языке, а значит, необ-
ходимы педагоги. Что касается европейцев, то 
для них русский — в первую очередь язык про-
изведений мировой классической литературы, 
которую они хорошо знают и любят и из кото-
рой черпают представления о России.

Педагоги колледжа отмечают, что участие 
в Днях русской культуры приносит пользу не 
только иностранным гостям, но и местным 
студентам, которые становятся все более за-
интересованными во взаимодействии с кол-
легами из зарубежья и активнее выходят на 
диалог с ними. Для воспитанников центра 
Terra Linguae это еще одна возможность по-
практиковаться в иностранном языке. Но 

даже отсутствие у некоторых ребят таких на-
выков не стало препятствием для общения 
с членами делегации: помогли переводчики, 
через которых студенты колледжа задава-
ли вопросы на личные и профессиональные 
темы, демонстрируя свой искренний инте-
рес. В непринужденной обстановке будущие 
педагоги из разных стран обменивались впе-
чатлениями от учебы, обсуждали свои ди-
пломные проекты, планы на будущее. И это 
тоже можно назвать одним из главных успе-
хов Дней русской культуры, организаторы и 
участники которых своими малыми делами 
вносят вклад в дело большое и важное — 
укрепление международных отношений.
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ДНИ руССКоЙ КуЛьтуры — 2017
В 2017 году масленичная неделя в Канском 

педагогическом колледже совпала с проведени-
ем Дней русской культуры. Культурно-образо-
вательный проект был задуман 5 лет назад и с 
того времени каждый год в феврале колледж 
встречает гостей — студентов разных стран, 
изучающих русский язык в Красноярском го-
сударственном педагогическом университете 
им. В. П. Астафьева. В этом году международ-
ная делегация была представлена студентами 
из Франции, Индии, Туркменистана и Китая. 
Началось мероприятие со старинной русской 
забавы — с катания на тройке. Студенты из раз-
ных стран получили возможность окунуться в 
традиции и обычаи русского народа, многие из 
них впервые ощутили сибирский климат и уви-
дели лошадь, запряженную в настоящие сани

За три дня, проведенных на Канской земле, 
гости познакомились с системой педагогиче-
ского обучения в колледже, совершили не одну 
экскурсию по образовательному учреждению, 
приняли участие в разнообразных творческих 
мастерских по изготовлению народных суве-
ниров. Уникальный по характеру и специфике 
мастер-класс игры на ложках провел для ино-
странцев в один дней работы проекта фоль-
клорный ансамбль «Красна Русь» из г. Бороди-
но. Ответный жест гостей — международные 
студенческие площадки, на которых приезжие 
студенты рассказали студентам Канска о куль-
туре, языке, обычаях своих стран. 

Продолжая почин по проведению совмест-
ных молодежных проектов, колледж пригласил 
присоединиться к празднику студентов и пре-
подавателей из других ссузов Канска. Вместе 
веселее радоваться приходу весны и пить чай с 
блинами!

мАСЛЕНИЦА — 2019
В 2019 году масленичная неделя началась 

4  марта. Устраивать зимние забавы на масле-
ничной неделе для студентов педагогического 
колледжа — традиция. Празднование Маслени-
цы началось с развлекательной программы и за-
зыванием весны, затем студенты соревновались 
в различных спортивных состязаниях. Залезть 
на столб — самое трудное испытание на Масле-
нице, но не для студентов колледжа. Сразу три 
студента быстро справились с задачей, юноши 
покорили препятствие и сняли подарки с само-
го верха столба! Праздник получился веселым, 
в завершение, следуя старинной традиции, со-
жгли чучело. Всех желающих угощали блинами 
и горячим чаем!
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благоустройство 
с образовательным уклоном
«Среда воспитывает» — этим тезисом на протяжении многих лет в своей работе 
руководствуются директор Канского педагогического колледжа Александр Андре-
ев и команда преподавателей. 

Инфраструктура колледжа требует нема-
лых вложений, но результат того стоит: соз-
дание достойных условий обучения и прожи-
вания студентов — важная составляющая их 
мотивации для дальнейшего профессиональ-
ного роста. Концепция воспитательной рабо-
ты, принятая в педколледже, определяет основ-
ную задачу подготовки учителя как сильной и 
творческой личности с активной жизненной 
позицией. Колледж становится для будущих 
педагогов своеобразной точкой роста. Из его 
стен они выходят подготовленными и уверен-
ными в себе людьми. А именно в таких специ-
алистах нуждаются современные школы.

За время работы Канского педагогиче-
ского колледжа в его стенах сформировалась 
особая образовательная среда, и прилегаю-
щая территория является ее естественным 
продолжением, играя важную роль в процес-
се подготовки будущих педагогов.

 Общая площадь колледжа вместе с ба-
зой отдыха «Салют» насчитывает около 8 
гектаров, которая должна быть ухоженной 
и безопасной. Работа по благоустройству 
началась около 20 лет назад, когда были 
высажены первые тысячи саженцев деко-
ративного шиповника, привезенных из Ал-
тайского края. 



79

Педагоги, глядя на цветущий кустарник, 
до сих пор вспоминают, как вместе со студен-
тами вскапывали каменистую почву, возили 
землю и перегной, чтобы подготовить уча-
сток к посадке. Тогда же была выровнена 
площадка под футбольное поле и посеян пер-
вый газон. 

 Проектная деятельность в области благо-
устройства территории колледжа получила 
широкое развитие в студенческой среде. Сту-
денты ежегодно подготавливают собствен-
ные проекты по ландшафтному дизайну, луч-
шие работы финансируются из собственного 
бюджета учреждения и реализуются силами 

педагогов и учащихся. В летний период педа-
гоги и студенты с большим воодушевлением 
работают на территории. Ручной труд сведен 
к минимуму, для выполнения всех операций 
по озеленению и благоустройству в колледже 
имеется необходимое оборудование и ин-
струменты, включая спецтехнику для стриж-
ки газонов и обрезки деревьев. 

По словам Александра Андреева, чтобы 
превратить территорию колледжа в насто-
ящий райский уголок, понадобится не один 
год. Но педагогов и студентов это не пугает, 
ведь они знают: результат их труда принесет 
радость всем жителям Канска.
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Проектная деятельность 
в озеленении

Воспитание экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде дает 
лучшие результаты, если начинается с детства. Этим принципом руководствуются обра-
зовательные учреждения Канска, реализующие совместно с Канским педагогическим 
колледжем проектный подход к благоустройству и озеленению своих территорий.

Система образования Канска включает 
30 дошкольных учреждений, 18 общеобра-
зовательных школ и 5 учреждений дополни-
тельного образования. Все они расположены 
в разных микрорайонах, являясь своеобраз-
ной точкой притяжения для горожан.

В Канском педагогическом колледже уве-
рены, что немаловажное место в процессе 
обучения и воспитания занимает окружа-
ющая среда. Создать такую среду не только 
в стенах образовательных учреждений, но и 
за их пределами, задача непростая, ведь пер-
вое впечатление от знакомства со школой 
или садиком рождается в тот момент, когда 
родители и дети попадают на территорию 
образовательного учреждения. 

— Комфортная городская среда начина-
ется с каждого из нас, — уверен Александр 
Андреев, — именно эту мысль мы стараемся 
донести до педагогов, детей, их родителей и 
всех жителей Канска, реализуя проектную 
деятельность в части благоустройства.

Инициатива педагогического коллед-
жа по благоустройству своей территории 
и территорий образовательных учрежде-
ний города была поддержана городской 
администрацией и директорами школь-
ных и дошкольных учреждений. Ежегодно 
Канск участвует в краевом смотре-конкурсе 
ландшафтных проектов территорий обра-
зовательных учреждений «Гео-декор», ко-
ординатором которого на муниципальном 

уровне выступает городская станция юных 
натуралистов. 

— Команда учреждения, включая педа-
гогов дошкольного образования и специа-
листов по ландшафтному проектированию, 
несколько лет разрабатывает, организует 
и проводит образовательные мероприятия 
со школьниками по дополнительной обра-
зовательной программе «Ландшафтный ди-
зайн — городу», — рассказывает Валентина 
Серова, директор станции юных натура-
листов Канска. — Она состоит из четырех 
взаимосвязанных модулей, разделенных 
по сезонам: «Городской ландшафт  — ядро 
антропогенного нарушения» (зимний), 
«Диалог проектировщиков» (весенний), 
«Проектирование, благоустройство, озеле-
нение» (летний), «Мы здесь живем» (осен-
ний). Участники программы — педагоги 
и учащиеся, работая в командах, создают 
дизайн-проекты не только школьных дво-
ров, но и социально значимых террито-
рий города. Их идеи нашли воплощение на 
участках возле Дома ветеранов, пансиона-
та «Кедр», памятника ВЛКСМ «50  лет  — с 
именем В. И. Ленина» и других площадках. 
Если у команд возникают сложности в ходе 
создания или реализации проектов, специ-
алисты СЮН оказывают им методическую 
помощь, проводят консультации. 

Победители городского этапа представ-
ляют свои идеи на краевом уровне. За по-
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следние несколько лет качество подготовки 
проектов значительно выросло, что позво-
ляет канским участникам занимать призо-
вые места в различных номинациях. 

— Мы оцениваем не только содержа-
ние проекта, но и то, как задействованы 
школьники, насколько развернута об-
разовательная деятельность в рамках 
ландшафтного проектирования с детьми. 
Оценивается дизайн-проект, грамотность 
выполнения, насколько правильно подо-
бран растительный ассортимент, выдержа-
на ли стилистика, — комментирует Ирина 
Люкашина, заведующая отделом ландшафт-
ного дизайна Красноярского краевого  
центра «Юннаты».

Если изначально, разрабатывая проекты, 
их авторы делали акцент на газонах и клум-
бах, то сегодня они включают в свои про-
екты малые архитектурные формы, исполь-
зуют приемы вертикального озеленения, 
создают целые сюжетные композиции.

— В конкурсе «Гео-декор» мы участвуем 
ежегодно. Стараемся привлекать к этой де-
ятельности как можно больше людей, — от-
мечает Нина Кушнерова, заведующая дет-
ского сада № 10 «Аленушка». — Педагоги и 
воспитатели из бросового материала — ав-
томобильных шин, лопнувших мячей, пла-
стиковых бутылок — изготавливают малые 
архитектурные формы: наш двор населяют 
медведи, зайцы и другие животные, сказоч-
ные персонажи. Воспитанники младших 
групп используют их в своей игровой дея-
тельности, старшие ребята участвуют в их 
создании, вместе с воспитателями выполня-
ют мелкие поделки, которые становятся эле-
ментами оформления. Их родители также 
задействованы в этой работе.

Благоустройство территорий ведется 
круглогодично: зимой разрабатываются 
проекты, весной выращивается рассада и 
подготавливаются участки, летом выполня-
ются посадки, оформляются клумбы, уста-
навливаются различные декоративные эле-
менты, чтобы к августу они предстали во 
всей красе. Далеко не всегда задуманное 
удается воплотить за один сезон, поэтому 
нередко проект предусматривает поэтапное 
выполнение работ: в текущем году благоу-
страивается одна зона, в следующем — дру-
гая, и так далее.

— Несколько лет назад мы впервые пред-
ставили свой проект на «Гео-декор» и одер-
жали победу на краевом этапе в номинации 
«Школьный оазис». Учителя и школьники 
умеют работать в команде, — делится Ири-
на Злобина, директор общеобразователь-
ной школы № 2. — Создать по-настоящему 
качественный, оригинальный творческий 
проект нам помогает участие в интенсивных 

школах, которые проводят специалисты 
СЮН и краевого министерства образова-
ния, а также в дополнительной общеобразо-
вательной программе «Краевая школа ланд-
шафтного дизайна», мероприятия которой 
проходят на базе отдыха «Салют».

Результатом системной и комплексной 
работы по благоустройству Канска, в кото-
рую включены власть, бизнес, образователь-
ные учреждения и горожане, становятся не 
только ухоженная территория города, но и 
работа по воспитанию у подрастающего по-
коления эстетического вкуса и культуры об-
щения с окружающим миром, формирова-
нию чувства ответственности за свой двор, 
свою школу, свой город, желания изменить 
их облик к лучшему. 
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в интересах экологии 
родного края

Воспитание молодого поколения эффективно в случае, если оно строится на личных 
примерах и адресуется прежде всего к самым юным аудиториям. Именно таким 
принципам коллектив Канского педагогического колледжа следует и в экологиче-
ском воспитании молодежи.

Напомним, основная цель законодатель-
ной инициативы Госдумы РФ при реализа-
ции «мусорной реформы» — уменьшение 
объемов отходов, подлежащих утилизации, 
а также ликвидация несанкционированных 
свалок. С начала действия реформы прошло 
почти полгода, и за это время проявилось 
немало проблем, затрудняющих ее реали-
зацию. В их числе сложности, связанные с 
несовершенством отраслевого законода-
тельства, отсутствием необходимой инфра-
структуры, а главное — с неприятием ново-
введений со стороны населения. К примеру, 
практику раздельного сбора мусора многие 
граждане воспринимают как докучную по-
винность, нарушающую привычный уклад 
жизни. Не стал исключением и Краснояр-
ский край: собираемость платежей за вывоз 
мусора в нашем регионе одна из самых низ-
ких в стране, а контейнеры для раздельного 
сбора мусора многие жители края попросту 
игнорируют.

Коллектив Канского педколледжа одним 
из первых подключился к реализации ре-
формы, причем как на бытовом уровне, так 
и с опорой на науку. Здесь не просто ввели 
систему раздельного сбора мусора, но и раз-
работали программу экологического воспи-
тания дошкольников. О первых результатах 
нововведений рассказывает директор Кан-
ского педагогического колледжа Александр 
Андреев.

— Александр Львович, с чего началось 
ваше знакомство с «мусорной реформой», 
как вы отнеслись к этой инициативе?

— Когда законопроект только обсуждал-
ся на федеральном уровне, я ознакомился с 
предварительными требованиями и тари-
фами, которые предполагалось ввести для 
населения и организаций. Уже тогда стало 
понятно, что платить за вывоз мусора нам 
придется намного больше, чем прежде, — 
фактически платеж увеличился бы в три 
раза. Вместе с тем наш колледж является 
автономным учреждением, и в связи с этим 
перед нами стоит задача не увеличивать 
объем расходов на содержание учебного за-
ведения, а обеспечить максимальную эконо-
мию краевого бюджетного финансирования 
колледжа за счет внебюджетных доходов и 
посредством рационального хозяйствова-
ния. Зарабатываемые средства хотелось бы 
приоритетно направлять на развитие обра-
зовательного учреждения, а не наращивать 
коммунальные расходы. При том что по-
вышению качества жизни наших препода-
вателей и студентов, для которых колледж 
на несколько лет становится в буквальном 
смысле вторым домом, мы также уделяем 
большое внимание.

Как раз в то время, когда решался во-
прос об усилении эффективности работ по 
утилизации бытовых отходов в новых усло-
виях, одна из моих заместителей, Светлана 

Александр Андреев:
— Для Канского педа-
гогического колледжа 
раздельный сбор мусо-
ра уже не эксперимент, 
а реальность, в кото-
рой мы существуем.
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Науменко как участница образовательной 
программы Губернаторского управленче-
ского резерва работала над проектом, по-
священном «мусорной проблеме». И так 
случилось, что на него обратило внимание 
руководство группы компаний «Кашалот», 
осуществляющей сбор, перевозку, сорти-
ровку и переработку мусора во многих го-
родах края.

— Как отнеслись студенты к нововве-
дению? И удалось ли получить заметный 
экономический эффект?

— Отвечу сразу на второй вопрос: до-
стигнут ощутимый экономический резуль-
тат. К примеру, если в мае прошлого года 
только в одном из наших общежитий было 
собрано 19,5 куб. м мусора, то в мае этого 
года, когда действовал механизм раздельно-
го сбора отходов, — всего 6 куб. м. И это, 
еще раз подчеркну, показатели только по 
одному общежитию! В целом же по первому 
полугодию экономия составит 700 тыс. Со-
гласитесь, весомая сумма.

Что же касается отношения студентов к 
данной инициативе, то здесь следует отме-
тить, что среди наших учащихся равнодуш-
ных просто нет. Все они ребята активные, 
целеустремленные, амбициозные, и охотно 
откликаются на созидательные предложе-
ния. Так случилось и на этот раз. Ребята 
позитивно восприняли новшество. В на-
стоящее время для того чтобы сформиро-

вать и закрепить у студенческой молодежи 
понимание важности мусорной реформы, 
работа с подрастающим поколением ве-
дется в рамках междисциплинарного курса 
«Теория и методика экологического обра-
зования».

В результате всех мероприятий мы по-
лучили такую схему: пластиковые, бумаж-
ные и металлические отходы собираются 
в отдельные контейнеры и утилизируются 
специализированными фирмами. Пище-
вых отходов у нас нет: все забирают канские 
фермеры для подкорма животных. Осталь-
ной мусор мы, как и раньше, складываем в 
общий контейнер, который по нашей заявке 
(по мере наполнения контейнера) забирает 
региональный оператор, действующий на 
территории Канска.

— Каковы, на ваш взгляд, возможные 
перспективы тиражирования реализован-
ного в колледже механизма — в Канске и 
крае в целом?

— Более масштабное воплощение от-
работанной колледжем схемы раздельного 
сбора мусора, считаю, вполне реализуемая 
задача. Хотя не могу сказать, что это будет 
слишком просто. Когда я знакомился с про-
ектом «мусорной реформы», у меня перед 
глазами был пример европейских стран, где 
я неоднократно бывал и видел, как там ре-
шается вопрос утилизации отходов — есть с 
чем сравнивать. И могу отметить, мы в этом 
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смысле крайне расточительны. В России му-
сор — это всего лишь мусор, а для европей-
цев — это ресурс, которым они стремятся 
рационально распоряжаться. Отрадно, что 
краевое правительство работает над соз-
данием благоприятных условий для реали-
зации проектов по раздельному сбору бы-
товых отходов, но в то же время очевидно, 
что такие вещи не делаются за один день по 
указанию свыше. На то, чтобы привить рос-
сиянам привычку отделять пластик, стекло, 
бумагу и другие перерабатываемые отходы 
от неперерабатываемых, может уйти нема-
ло времени. Реформа тогда даст результат, 
когда все мы будем выполнять ее условия 
осознанно, понимая и экономическую це-
лесообразность, и важность экологической 
составляющей.

Как педагог я не могу не осознавать, что 
взрослого человека научить чему-либо го-
раздо сложнее, чем юного. Поэтому мы с 
коллегами приняли решение внести свой 
вклад в популяризацию рационального 
подхода к утилизации бытовых отходов 
не только личным примером, но и через 
нашу основную деятельность — педагоги-
ческую. Методист колледжа отделения «До-
школьное образование» Ольга Рассыпчук 
подготовила дополнительную общеразви-
вающую программу для дошкольников  — 

«Разделим мусор вместе». Мы рассчиты-
ваем, что ее реализация в дошкольных 
образовательных организациях позволит 
привлечь внимание детей и их родителей к 
экологическому состоянию города Канска 
и всего нашего региона.

— На какой возраст рассчитана про-
грамма, в какой форме предполагается 
знакомить ребят с проблемой утилизации 
отходов?

— Программа разработана для детей 
старшего дошкольного возраста, срок ее 
реализации — один учебный год (с октя-
бря по май) с периодичностью занятий раз 
в две недели. В учебно-тематическом плане 
представлены мероприятия теоретической 
и практической направленности, в орга-
низации которых предполагается участие 
как детей, так и их родителей. Отмечу, что 
в подготовке этого проекта принимали 
участие не только педагоги, но и студенты 
колледжа: учебно-методический комплект 
мероприятий был разработан студентами 
второго и третьего курсов отделения «До-
школьное образование».

Сегодня в реализации программы уча-
ствуют дошкольники старшего возраста 
центра дошкольного развития «Академия 
детства» Канского педагогического коллед-
жа. Также в детских садах Канска студенты 
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второго курса отделения «Дошкольное об-
разование» на производственной практике 
провели занятия в игровой форме, направ-
ленные на ознакомление дошкольников с 
принципами разделения бытовых отходов, с 
включением практической деятельности по 
сортировке мусора.

Одна из студенток третьего курса отде-
ления «Дошкольное образование» в рамках 
выпускной квалификационной работы под-
готовила и провела природоохранную ак-
цию «Сортируем мусор». Благодаря ей дети 
старшего дошкольного возраста и их роди-
тели получили много новой информации 
о раздельном сборе мусора и о том вред-
ном воздействии, который он оказывает на 
окружающую среду. Участники акции изго-
товили урны для раздельного сбора отходов 
в своей группе детского сада. Мы очень на-
деемся, что данная практика приживется в 
детских садах Канска и в дальнейшем полу-
чит распространение в быту дошкольников.

— Какой отклик вы получили от ра-
ботников детских садов, участвующих в 
реализации программы?

— Отзывы только положительные. В 
апреле этого года данная программа была 
представлена на презентационной площад-
ке, посвященной результатам реализации 
взаимодействия колледжа и дошкольных 

образовательных учреждений Канска по 
вопросам реализации национально-реги-
онального компонента. Программа была 
включена в раздел «Природа города Кан-
ска и Канского района» парциальной про-
граммы «Мой любимый город Канск». Этот 
раздел предполагает формирование у детей 
старшего дошкольного возраста представ-
лений о природе и экологии родного края, 
об основах безопасного поведения в приро-
де. Мы увидели повышенный интерес педа-
гогов детских садов к нашему проекту.

Также не могу не упомянуть, что про-
грамма «Разделим мусор вместе» заняла 
второе место в VIII Международном ин-
теллектуальном конкурсе студентов, аспи-
рантов, докторантов Discovery Science: 
University 2019. На этапе представления 
проекта на краевом уровне эксперты вы-
сказали пожелание организовать работу по 
реализации программы раздельного сбора 
мусора и в учебных заведениях, для того 
чтобы студенты как будущие преподавате-
ли понимали важность этого процесса.

Уверен, совместными усилиями мы смо-
жем претворить в жизнь идею рациональ-
ной утилизации отходов. Ведь мы своим 
примером доказали, что эта задача выпол-
нима. Для нас это уже не эксперимент, а ре-
альность, в которой мы существуем.
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Первого сентября 2016 года в День знаний 
состоялось торжественное открытие памят-
ника студенту, который будет приветствовать 
всех на входе в колледж. Ровно год до этого 
на территории учебного учреждения в осно-
вание памятника был заложен камень, и вот, 
как и было обещано руководством колледжа, 
он открыт. Скульптура сидящего молодо-
го человека с зачетной книжкой в руках вы-
полнена группой красноярских художников. 
Созданию образа предшествовала длительная 
организационная работа, был объявлен кон-
курс на лучший эскиз с денежной премией. Из 
множества вариантов жюри выбрало один, и в 
день открытия памятника сразу стало очевид-
но, что именно таким он и должен быть.

День знаний:  
яркие акценты праздника
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Кульминацией праздничной линейки, по-
священной Дню знаний в 2019 году, стало от-
крытие памятника студентам и педагогам 
учебного заведения — участникам Великой 
Отечественной войны и боевых действий, за-
щитникам Родины. 

Скульптура, изображающая журавля, 
устремленного в небо, выполнена краснояр-
ским художником Андреем Мурзиным, не дает 
забыть прошлое и делает акцент на настоящем. 

В мае 2017 на фасаде Канского педагогического 
колледжа появилась еще одна мемориальная доска, 
посвященная памяти Героя Советского Союза Семе-
на Давыдова, командира первого дивизиона 156-го 
артполка 77-й гвардейской стрелковой Чернигов-
ской Краснознаменной ордена Суворова и ордена 
Ленина дивизии гвардии майора, который в период 
с 1936 по 1938 год обучался в учебном заведении.

Отдать дань памяти и уважения Герою, не вер-
нувшемуся с войны, пришли ветераны Великой  
Отечественной, дети фронтовых лет, ветераны 
труда, представители образования Канска, а также 
исполнительной и законодательной власти города. 
Право открыть мемориальную доску было предо-
ставлено Екатерине Деевой, фронтовику, кавалеру 
ордена Великой Отечественной войны, защитнику 
Сталинграда и студенту колледжа Геннадию Са-
пожникову, правнуку другого Героя Советского Со-
юза — Ивана Степанова, уроженца земли Абанской. 
Открытие доски состоялось под залпы оружейных 
выстрелов. Поздравить собравшихся с хорошей 
инициативой пришли председатель городского со-
вета ветеранов В. А. Хворов, почетный гражданин 
Канска И. А. Матвеев, военный комиссар Канска 
В. А. Киселев и другие гости. Завершилась церемо-
ния открытия выступлением барабанщиков Кан-
ского морского кадетского корпуса.
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Педагог — 
профессия и призвание

5 октября 2016 года на территории 
Канского педагогического колледжа про-
изошло историческое событие — открытие 
мемориальной доски в память о Розе Абра-
мовне Мотиной. 40 лет она отдала служе-
нию профессии в колледже, была удостоена 
званий «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», «Почетный гражданин города 
Канска», являлась ветераном труда респу-
бликанского значения, была награждена 
медалью «Ветеран Отечественной войны».

Право открыть мемориальную доску 
предоставили председателю городского 
совета ветеранов Виктору Хворову, ини-
циатору увековечивания имен почетных 
граждан в архитектурном облике Канска, 
а также коллеге Розы Абрамовны — Нине 
Кожуховой и ученице — Антонине Катер-
няк. Это был волнительный момент. От-
дать дань памяти Розе Абрамовне пришли 
ее родственники, коллеги, выпускники… 
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— Ее преподавание было великолепно. А чего стоили 
необыкновенное звучание голоса и произношение! Она 
учила нас педагогике и психологии. Свои лекции она обычно 
начинала со слов: «А вы знаете?!», при этом звук «т» звучал 
сочно и мягко. Мы обожали эту маленькую строгую препо-
давательницу. Болтать и вертеться не было смысла, ее голос 
завораживал. Чертой характера ее была прямота. Во всем: 
во взгляде, в изредка строгой улыбке. В облике было много 
любви и гордости за свой педагогический труд, — вспоми-
нает бывшая студентка Мотиной Галина Шаховская.

— Роза Абрамовна всегда отличалась активной жизненной позицией, она не стес-
нялась выражать свое мнение и всегда делала это очень прямолинейно, именно за эту 
прямоту, принципиальность ее любили, — рассказывает педагог дополнительного об-
разования Канского педагогического колледжа Елена Шваргонова. — Я сама училась 
под ее началом и отлично помню, как она вела занятия. Была отличным оратором, умела 
о сложных вещах говорить простыми и понятными словами, всегда приводила много 
примеров, в том числе из личного опыта. И ей было что рассказать: за свою жизнь Роза 
Абрамовна успела побывать более чем в 40 странах мира, и это в советские годы! Ее вы-
ступления всегда были яркими и интересными. Даже находясь на заслуженном отдыхе, 
она не пропускала ни одного мероприятия колледжа, всегда тщательно готовилась.

— После первого педсовета ко мне подошла заведующая секцией — Роза Абрамовна. Что меня сразу поразило — уверенность, которая от 
нее исходила и сразу к ней располагала, — вспоминает Нина Кожухова, коллега Розы Абрамовны. — Находясь рядом с ней, невозможно было не 
двигаться вперед, не развиваться в профессиональном плане. Когда я начинала работать, педагоги испытывали трудности с литературой — достать 
ее было сложно. И довольно часто на своем рабочем месте в учительской я находила книги или статьи, подобранные для меня Розой Абрамовной, 
чтобы я могла как следует подготовиться к следующему занятию. Интерес к новым веяниям и направлениям в области педагогики и психологии сохра-
нился у нее и тогда, когда сама она уже не преподавала. Даже на пенсии она следила за новинками и спрашивала, читала ли я ту или иную работу. Мы 
жили по соседству, в последние годы я часто заходила проведать ее и ни разу не слышала сетований или жалоб. Это очень похоже на Розу Абрамовну, 
которая всегда была очень энергичным и позитивным человеком. Праздники у нас в коллективе было принято отмечать в кругу коллег и их семей, и 
она неизменно оказывалась в центре внимания. У Розы Абрамовны было потрясающее чувство юмора, и если она что-то рассказывала, вокруг сразу 
образовывался кружок слушателей. Вообще педагогический коллектив у нас был замечательный, в нем царил дух интеллигентности, человечности. 
Это была совершенно особая атмосфера, в которой легко работалось, и складывалась она благодаря таким людям, как Роза Абрамовна.
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виктору Кирюшкину 
посвящается

людмила Мегалинская, выпускница и преподаватель Кан-
ского педагогического колледжа, почетный работник среднего 
профессионального образования РФ:

— Когда я была студенткой колледжа, тогда еще училища, Виктор 
Андреевич обучал нас методике преподавания русского языка, литера-
туре, выразительному чтению, логике. Человеком он был очень интел-
лигентным, добрым, отзывчивым и нас учил этому. На его занятиях мы 
напитывались знаниями, любовью к родному языку, литературе, к ме-
тодике преподавания. Его труд достоин самых теплых слов благодар-

ности. Отдельное спасибо хочу сказать за то, что он создал прекрасный букварь. А разработанная им 
совместно с Галиной Андреевной Ходаковой «Лента памяти» до сих пор используется педагогами для 
облегчения запоминания детьми алфавита, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Галина ходакова, выпускница Канского педагогического кол-
леджа, отличник народного просвещения, ветеран педагогиче-
ского труда, первый ассистент В. А. Кирюшкина в научной работе

— С Виктором Андреевичем я начала работать еще студенткой, мы 
вместе трудились над большой рукописной стенгазетой училища. Он был 
ее редактором и оформителем, писал статьи, стихи, прекрасно рисовал. По-
сле окончания училища я устроилась в школу № 1, где мне доверили пер-
вый класс. Виктор Андреевич в это время работал над диссертацией, и ему 
нужна была база, чтобы проверять свои идеи на практике. Для этого он вы-

брал мой класс. Именно Виктор Андреевич посоветовал мне вести дневник наблюдений. Впоследствии эти 
записи легли в основу небольшой научной работы. Знакомство с Кирюшкиным наложило отпечаток на всю 
мою профессиональную деятельность, я считаю его своим наставником и благодарю судьбу за встречу с ним.
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Екатерина ткаченко, выпускница и ветеран Канского педа-
гогического колледжа, отличник народного образования РФ, 
заслуженный педагог Красноярского края:

— Когда мы были студентами училища, 15-летними девчонками 
и мальчишками, конечно, мы не до конца осознавали значимость Вик-
тора Андреевича Кирюшкина как учителя, масштабность его личности. 
Но мы любили его занятия, техники, по которым он работал с нами. Го-
воря языком современной педагогики, он формировал у нас основную 
компетенцию — умение выражать свои мысли четко и грамотно, как 

письменно, так и устно. Он учил нас очень уважительно относиться к слову как к основному орудию пе-
дагогической деятельности. Такие педагоги, как Виктор Андреевич, навсегда остаются в памяти и серд-
цах свои учеников. Я счастлива, что он был и есть в моей жизни.

людмила Филистович, выпускница Канского педагогиче-
ского колледжа, ветеран педагогического труда:

— Я навсегда запомнила слова Виктора Андреевича: «Учителем 
ты можешь быть до тех пор, пока у тебя есть чувство юмора». Он ис-
кренне считал, что как только это чувство у педагога пропадает, ему 
нужно уходить из преподавания. С этой установкой я благополучно 
проработала в школе 52 года. И нынешним студентам колледжа хочу 
напомнить, что учитель должен обладать чувством юмора, но вместе 
с тем проявлять строгость и требовательность. Тогда ученики будут вас 

любить. Огромную благодарность от лица всего нашего выпуска и всех тех, кто учился у Виктора Ан-
дреевича, хочу выразить коллективу педагогического колледжа за то, что они бережно хранят память 
об этом уникальном человеке.

В 2019 году в канун Дня учителя на фасаде 
здания Канского педагогического колледжа 
появилась мемориальная доска, посвящен-
ная памяти Виктора Кирюшкина, известно-
го российского ученого, педагога, соавтора 
знаменитого букваря, который стал первой 
книгой для миллионов советских и россий-
ских детей. 

Профессор кафедры педагогики и мето-
дики начального образования Балашовского 
института Виктор Кирюшкин начинал свою 
профессиональную деятельность в Канском 
педагогическом училище в далеком 1952 
году. И именно здесь он работал над создани-
ем первых страниц букваря. Это особенная 
книга — именно с нее для нескольких поко-
лений начиналось не только обучение рус-
скому языку, но и знакомство со школой. 

Доска в память о Викторе Кирюшкине — 
третья, установленная на фасаде здания 
колледжа. Традиция увековечения памяти 
о выдающихся педагогах, которые когда-то 
учились или работали в стенах колледжа, бу-
дет продолжена. 
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во имя веры и надежды
Важным событием 1 сентября 2016 года 

стало освящение закладного камня часовни 
во имя святой мученицы Татьяны. Решение 
о строительстве храма было принято коллек-
тивом колледжа после долгого обсуждения, 
которое длилось не один год. 
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Новый храм распахнул двери для прихо-
жан 1 сентября 2017 года после освящения, 
чин которого совершил епископ Филарет (Гу-
сев), управляющий Канской епархией с 2012 
по 2019 годы. Часовня возводилась из оци-
линдрованного бревна, а купол изготавливал-
ся мастерами города Челябинска. Площадь ча-
совни около 30 кв. м, а высота достигает 13 м. 
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1 сентября 2020 года — 
режим онлайн

День знаний для Канского педагогического колледжа не просто праздничный день, 
посвященный началу учебного года, а череда традиций, задающих темп деловой 
жизни образовательного учреждения. 

Это волнительная встреча первокурсников друг 
с другом, педагогами и студентами старших кур-
сов, возможность познакомиться с колледжем как 
с коллективом единомышленников, объединенных 
общей серьезной и очень интересной работой — на-
учиться быть учителем. Поэтому для колледжа важ-
но сделать торжественную линейку интересной и 
запоминающейся.  В числе традиционных событий 
этого дня: поднятие флага Канского педагогическо-
го колледжа, возложение цветов к памятнику погиб-
шим студентам и сотрудников в военных конфлик-
тах, представление первокурсников, теплые слова 
от ветеранов и директора колледжа, поздравление 
губернаторских стипендиатов и, конечно, много му-
зыки, цветов и улыбок.

— В этом году, в условиях пандемии COVID-19, 
День знаний прошел в дистанционном формате, но 
каждый из онлайн-присутствующих смог прикос-
нуться к традициям. Для этого заранее были отсня-
ты видеосюжеты, из которых составили фильм; его 
просмотр начался во всех аудиториях колледжа по 
звонку, ровно в 10.00 часов 1 сентября. Кульмина-
цией показа стал гимн колледжа. Особо отмечу, что 
традиция по созданию на территории колледжа зна-
ковых мест, торжественно открывающихся в День 
знаний, продолжена. В этом году была установлена 
табличка на месте будущей скульптурной компози-
ции. По задумке нашего коллектива это будет земной 
шар, на котором, взявшись за руки, стоят мальчик и 
девочка. Идея проста: дети вращают Землю, дают ей 
импульс к жизни, а педагоги, закладывая в них зна-
ния, учат любить жизнь и все живое вокруг, — гово-
рит Александр Андреев, директор Канского педаго-
гического колледжа.
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Во время проведения виртуальной линейки, посвященной Дню знаний, были названы имена губернатор-
ских стипендиатов 2020 года. В этом году звания удостоились сразу трое представителей колледжа, что являет-
ся высокой оценкой коллективного труда студентов, преподавателей. Право на именные стипендии получили 
Ирина Князева, Анастасия Мелихова — студентки отделения «Преподавание в начальных классах» и Вероника 
Гардер  — студентка отделения «Дошкольное образование. Торжественная церемония награждения именными 
стипендиями студентов краевых ссузов за выдающиеся достижения в исследовательской, общественной, творче-
ской деятельности по традиции прошла в большом зале Законодательного собрания Красноярского края в канун 
празднования Дня учителя.
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татьяна Жукова, методист, преподаватель «Академии детства»: 
— Наша команда — это необыкновенные, целеустремленные, твор-
ческие, удивительно обаятельные, артистичные, смелые студенты и ум-
ные, талантливые, одухотворенные, мудрые педагоги-наставники. Об-
разовательных учреждений разных уровней огромное количество, но у 
канской молодежи всегда есть возможность выбора «своего» учебного 
заведения, которое станет для них местом, где дают качественное обра-
зование, заботятся, помогают освоиться в профессии.

татьяна Петкова, преподаватель английского языка:
— Колледж развивается, несмотря на трудности, которые преподносят 
веяния нового времени, растет, создавая условия для получения хороше-
го образования современной молодежи. Несомненно, любые нововведе-
ния влияют на структуру и организацию учебного процесса, видоизменя-
ют отношения между преподавателями и студентами. Но неизменными 
между ними всегда были и остаются добрые, доверительные и уважитель-
ные отношения.
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Андрей Кисельман, зав. отделением «Физическая культура»:
— Основным приоритетом среднего специального образования стала 
подготовка компетентного, мобильного специалиста, способного не толь-
ко адаптироваться в современной системе образования, но и творчески 
участвовать в ее развитии. Наши молодые педагоги получают опыт выхо-
да за пределы традиционной исполнительской деятельности преподава-
теля и смены ее на поисковую, аналитическую, отвечающую запросам об-
щества и создающую условия для совершенствования личности.

людмила Диденко, зав. отделением «Дошкольное образование»:
— Педагог создает будущее страны, ведь его труд напрямую влия-
ет на развитие знаний молодого поколения, его убеждения, культуру, 
мировоззрение, духовные и нравственные качества. За долгие годы 
существования колледжа в его стенах подготовлены тысячи специ-
алистов-педагогов различного профиля для родного города Канска и 
Красноярского края. Здесь они формировали жизненные идеалы, по-
лучали первые практические навыки будущей профессии. 
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Марина Шурмелева, 
зав. отделением «Преподаватель в начальных классах»:
— За годы различных реформ в области образования колледжу удалось 
сохранить главное — высокопрофессиональный педагогический коллек-
тив, образовательную базу, высокий уровень организации учебного про-
цесса на основе современных инновационных технологий и актуальные 
для сегодняшнего дня специальности. Впереди — новая жизнь, а зна-
чит, будут написаны еще многие и многие страницы из жизни колледжа.

Юрий Баранов, 
зав. отделением «Информационные технологии»:
— Информационные технологии значительно облегчают повседневную 
жизнь. С каждым днем все прочнее входят они и в процесс обучения. Наши 
студенты принимают все новое с энтузиазмом, осознавая, что обществу 
нужен компетентный, всесторонне подготовленный мастер, являющий-
ся примером человеколюбия, порядочности, владеющий педагогическим 
мастерством и современными технологиями преподавания. 
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Элина Радыгина, преподаватель русского языка:
— Преподаватель нового времени, как и времени старого, должен быть 
настоящим профессионалом, который не прекращает развиваться и совер-
шенствоваться. Ученики могут простить педагогу многое, но только не пло-
хое знание предмета. Приятно слушать преподавателя, который говорит 
выразительно, уверенно, остается в любой, даже спорной ситуации, на не-
сколько ступеней выше. Поэтому повышение уровня собственного профес-
сионализма для меня и моих коллег имеет принципиальное значение. 

людмила Брагина, преподаватель математики:
– К работе образовательных организаций с течением времени предъявля-
ются все более высокие требования. Уровень знаний, умений и достиже-
ний студента зависят прежде всего от профессиональной компетентности 
педагога, его умения работать над собой, постоянно расти профессиональ-
но. С уверенностью могу сказать, что педагогический коллектив колледжа 
из года в год не только сохраняет лучшие традиции подготовки кадров, но и 
осваивает новые современные формы их обучения и воспитания.
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татьяна Кривенко, преподаватель естественных наук:
— Современные экономические реалии, вызовы, с которыми 
сталкивается профессиональное образование, заставляют обра-
зовательные организации искать новые формы взаимодействия с 
работодателями для создания единой образовательно-производ-
ственной среды. Отрадно видеть, что в нашем колледже, как и во 
многих других, созданы условия формирования кадров, отвечаю-
щих требованиям работодателя.

людмила Мегалинская, преподаватель русского языка:
— Наступает время, когда перед выпускниками школ встает вопрос о про-
должении образования и планировании своего будущего, реализации своих 
планов и возможностей. Правильный выбор будущей профессии и получе-
ние востребованного образования даст возможность осуществить мечты и 
достичь поставленных целей. Выбирая профессию, они выбирают свое буду-
щее, выбирая учебное заведение — свое настоящее. Дома учиться проще 
и легче, поэтому двери нашего колледжа всегда распахнуты!
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Владимир Самусев, преподаватель физвоспитания:
— Родину нельзя защищать на «хорошо» и «удовлетворительно» — 
именно этой фразой я мотивирую студентов на результат. Уверен, что 
в деле физического, гражданско-патриотического воспитания студенче-
ской молодежи одно из первых мест может и должен занимать спорт. 
Именно регулярные спортивные нагрузки и туризм позволяют разви-
вать у студентов лучшие черты характера, а также улучшать состояние 
их здоровья, как физического, так и психологического.

Галина Ивченкова, преподаватель естественных наук:
— Современный рынок труда требует от выпускника коллед-
жа не только выполнения профессиональных обязанностей, но 
и личностной мобильности. Специалист нового времени — зна-
чит готовый к неопределенному будущему, умеющий принимать 
взвешенные решения в нестандартных ситуациях, умело приме-
няющий багаж своих знаний в условиях переменчивого образо-
вательного климата.
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Алексей Никонов, руководитель Межрайонного ресурсного центра 
по работе с одаренными детьми, зав. учебными мастерскими: 
— Колледж много лет успешно развивается как многопрофильная образо-
вательная организация города Канска и Канского района. К существующим 
основным направлениям подготовки педагогических кадров с течением 
времени добавились новые, перспективные для региона, другие, менее вос-
требованные, упразднились. Но шаг за шагом, не одно десятилетие училище 
исправно выполняет основную свою функцию — готовит будущих педагогов.

Андрей Суховаров, преподаватель информатики:
— Бытует мнение, что современная молодежь живет только вирту-
альной реальностью. По опыту моей работы в колледже, могу ска-
зать, что молодые люди интересуются многим: инновациями, тех-
никой, туризмом, творчеством, историей, культурой, принимают 
активное участие в городских мероприятиях и акциях. Задача педаго-
гов как наставников раскрыть эти таланты и помочь каждому студен-
ту понять, к чему тяготеет его внутреннее «Я». 

лариса Земскова, пенсионер, ветеран педагогического труда:
— Успех не приходит случайно. Он складывается из постоянной ра-
боты большого коллектива. Каждый преподаватель из ребят нового 
набора формирует талантливых, интересных, неравнодушных студен-
тов. От усилий педагогов во многом зависит будущее ребят, их про-
фессиональные успехи. Уверена, что руководство и преподаватели 
колледжа будут и дальше воплощать самые смелые идеи и амбици-
озные проекты.
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татьяна Еремова, заместитель директора по учебной работе:
— Инновационная деятельность колледжа в качестве фактора развития 
профессионально-педагогической компетентности обусловлена некой инте-
грацией уровней профессионального образования, переходе его на модель 
опережающего обучения. У наших педагогов сильно стремление к обновле-
нию учебно-воспитательной деятельности, к творческому поиску и исследо-
вательской работе, к переосмыслению целей, средств, результатов образо-
вания и к совершенствованию процесса их достижения.

Иван Пустоваров, зав. методическим отделом:
— Успешность и сплоченность внутренней жизни колледжа обуслов-
лена взаимовыручкой и всесторонней поддержкой. Коллектив на-
шего учреждения поддерживает различные преподавательские и 
студенческие инициативы, будь то добровольчество, творчество, па-
триотическое воспитание, туризм или пропаганда здорового обра-
за жизни. Стараясь вовлечь во внеурочную деятельность как можно 
больше молодежи, мы работаем по всем возможным направлениям. 

Елена Гордиенко, методист отделения заочного обучения:
— Канский педагогический колледж — одно из престижных учебных 
заведений региона. И не только потому, что он является одним из луч-
ших по подготовке современных и востребованных педагогов, но и по-
тому, что здесь царит теплая и дружественная атмосфера. Если вы хо-
тите стать профессионалом, получить современную и востребованную 
профессию, быть энергичным, современным человеком, поймать свою 
волну — выбирайте это учебное заведение! 
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Александр Горбунов, методист, преподаватель:
— Зачастую работодатели отказывают потенциальным сотрудникам только 
из-за отсутствия опыта. Поэтому руководство колледжа сотрудничает с обра-
зовательными организациями, руководители которых с удовольствием берут 
студентов на практику. Также в течение учебного года ребята практикуются на 
базе колледжа. Немаловажным направлением политики руководства являет-
ся обеспечение комфортных условий для обучения и проживания студентов: 
аудитории, библиотека, спортивные залы и площадки, а также общежитие.

людмила Сысоева, зав. отделением заочного обучения:
— Реагировать на риски будущего мы можем, только перестраивая сегод-
няшнюю систему образования. У коллектива множество планов по разви-
тию учебного заведения. Мы постоянно совершенствуем образовательные 
программы, пополняем материальную базу, работаем над организацией 
досуга. Но следить за современными веяниями времени можно только тог-
да, когда имеешь дружную команду единомышленников. Сплоченностью 
коллектива наше образовательное учреждение может гордиться по праву.
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Ирина Михайлова, начальник базы отдыха «Салют»:
— База отдыха «Салют» — структурное подразделение колледжа, име-
ющее огромные возможности не только как центр дополнительного об-
разования детей, но и как место активного отдыха. Современный «Са-
лют» — это реконструированные корпуса, светлые и уютные комнаты с 
современной мебелью, просторные холлы с мягкой зоной и спутниковым 
телевидением, современные учебные кабинеты. Это отличное место для 
реализации краевых долгосрочных целевых программ и летнего отдыха.

татьяна Русанова, зав. учебным корпусом:
— Каждое направление профессиональной подготовки формируется в 
виде взаимодействия отраслевых кластеров образования «школа — кол-
ледж — вуз — предприятие». На «входе» системы мы видим школьника, а 
на «выходе» — мотивированного, трудоустроенного специалиста. Ориенти-
руясь на эту модель развития, колледж реализует востребованные профес-
сии педагогического профиля, что обеспечивает высокое качество подготов-
ки, трудоустройство, профессиональный и образовательный лифты.
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