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ВВЕДЕНИЕ
В Программе модернизации образования, одобренной 29 августа 2001 года
Государственным Советом Российской Федерации, особое место отведено педагогическим кадрам. В материалах Госсовета отмечено, что высокий профессионализм педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни,
является решающим условием модернизации.
В Концепции и Программе модернизации поставлена задача опережающего
развития начального и среднего специального образования. Для педагогического
образования это актуально, поскольку серьезное обновление дошкольного и общего образования невозможно провести без нового поколения педагогов, без омоложения учительского кадрового корпуса.
В Вологодской области систему среднего педагогического образования представляют три педагогических колледжа и два училища. Ежегодно они выпускают
из своих стен до 500 молодых педагогов по 9 специальностям, 10 специализациям,
дополнительной подготовкой по 16 областям знаний. Причем на рынке труда выпускники педагогических образовательных учреждений пользуются спросом и
фактически большинство из них находит рабочее место. Педагогические колледжи и педагогические училища почти на 30% обеспечивают область квалифицированными кадрами, занимая достойное место в региональной системе образования.
Два колледжа (Вологодский и Белозерский), а также два педагогических училища (Сокольское и Тотемское) успешно прошли государственную аттестацию,
Вологодский педагогический колледж – аккредитацию. В апреле 2004 года предстоит аттестация Великоустюгского педагогического колледжа, в успехе которой
никто не сомневается.
Модернизация образования не застала врасплох педагогические колледжи и
училища. Коллективы этих образовательных учреждений фактически уже прошли
подготовительный этап модернизации. Серьезным фактором обновления среднего педагогического образования стал Закон Российской Федерации «Об образовании», принятый в 1992 году. За прошедшее десятилетие в подготовке будущих
педагогов многое изменилось. В учебный процесс успешно внедрялись современные образовательные технологии. Педагоги активно вели поиск разумного соотношения традиционного и нового в организации учебного процесса. Принципы
гуманизации и демократизации стали основополагающими в деятельности педагогических коллективов колледжей и училищ.
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К началу реализации концепции модернизации образования педагогические
средние образовательные учреждения обновили учебные планы по большинству
дисциплин в соответствии с государственными стандартами по специальностям:
0312 «Преподавание в начальных классах»; 0317 «Педагогика дополнительного
образования»; 0302 «Русский язык и литература», 0313 «Дошкольное образование» и др. По значительной части специальностей преподавание ведется по образовательным программам повышенного уровня.
Вологодский педагогический колледж в течение ряда лет с филологическим
факультетом ВГПУ нарабатывает практику сопряженных планов повышенного
уровня. Накопленный опыт сотрудничества с университетом закономерно подвел
к формированию системы непрерывного педагогического образования в комплексах: «школа – педколледж (училище) – университет – институт развития образования». ВГПУ открыл кафедру непрерывного педагогического образования, а
департамент образования – областной научно-методический центр непрерывного
образования. Подписано и действует соглашение о создании ассоциации педагогических средних и высших учебных заведений. ВГПУ и ЧГУ постоянно расширяют перечень специальностей на очном и заочном отделении, по которым
выпускники педагогических колледжей и педучилищ могут получить высшее образование по сокращенным срокам обучения (за 3-4 года).
В публикуемом сборнике впервые дан полный и объемный информационный
материал о средних педагогических образовательных учреждениях, расположенных на территории Вологодской области. Он рассчитан на широкую читающую
аудиторию: педагогов, родителей и учащихся. Составители и авторы данного издания надеются, что его материалы помогут многим выпускникам основных и общеобразовательных школ сделать выбор в пользу педагогической профессии.
Н.И. Баландин, заместитель начальника департамента образования.
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Белозерский педагогический колледж
162100, г. Белозерск, Вологодская область,
ул. Советский Вал, д. 12
Тел.: (8256) 2-23-07, факс: (8256) 2-23-07
e-mail: belco@vologda.ru
Денисова Галина Викторовна

Директор

Уханова Надежда Александровна

Заместитель директора по учебной работе

Исакова Светлана Михайловна

Заместитель директора по научно-методической работе
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора по воспитательной
работе

Герасименко Галина Дмитриевна
Богданова Наталья Анатольевна

Устав образовательного учреждения утвержден департаментом образования Вологодской области 06.09.99 г. № 875, согласован Комитетом по управлению имуществом Вологодской области распоряжением № 1031-р от 08.09.99
г., зарегистрирован постановлением администрации Белозерского района
10.09.99 г. № 419.
Департаментом образования Вологодской области выдана лицензия серии
А № 057010 от 27.04.2002 г. Государственное образовательное учреждение «Белозерской педагогической колледж» прошло аттестацию в апреле 2002 г.

лище (так оно стало именоваться) имело отделение начальной школы, дошкольное, внешкольное (политическая просветительская работа) и заочное, на его базе
проводились краткосрочное учительские курсы.
В 1956 году училище было закрыто, учащиеся переведены в Тотемское педучилище, а в 1963 году вновь открыто.
В 1990 году в целях повышения практической подготовки учителей и воспитателей, а также внедрения в практику достижений педагогической науки и распространения в школах новаторского опыта приказом № 227 от 18 сентября
областного управления администрации создан учебный комплекс «Белозерское педагогическое училище – начальная школа».
В связи с внесением изменений в Устав и в название учебного заведения постановлением администрации Белозерского муниципального района № 419 от
10.09.99г. зарегистрировано государственное образовательное учреждение «Белозерское педагогическое училище».
В целях перехода на программы повышенного уровня подготовки педагогических кадров и реализации концепции непрерывного педагогического образования в соответствии с решением коллегии департамента образования от 15.05.2002 г.
«Об итогах аттестации Белозерского педагогического училища» с 1 сентября 2002
года Государственное образовательное учреждение «Белозерское педагогическое
училище» реорганизовано в «Белозерский педагогический колледж» (письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.07.2002 года № 18-52-1263/
18-17).
Белозерский педагогический колледж готовит студентов на базе основного общего и среднего (полного) общего образования по следующим специальностям:
на базе 9 классов:
Специальность 0312 Преподавание в начальных классах.
Срок обучения – 4 года 10 месяцев.
С п е ц и а л и з а ц и и:
• краеведение;
• домоводство;
• физическое воспитание детей младшего школьного возраста;
• музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста;
• организация воспитательной работы во внеурочное время.

•
Белозерский педагогический техникум был открыт решением Наркомпроса
от 15.09.1927 г. по инициативе Череповецкого окружисполкома. В 30-е годы учи6

Специальность 0311 Изобразительное искусство и черчение.
Срок обучения – 4 года 10 месяцев.
Дополнительная подготовка в области:
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
На базе 11 классов:
Специальность 0312 Преподавание в начальных классах.
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•
•

Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Дополнительная подготовка в области:
русского языка и литературы;
технологии.

•
•
•

Специальность 0317 Педагогика дополнительного образования.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Дополнительная подготовка в области:
эколого-биологической деятельности;
физкультурно-оздоровительной деятельности;
социально-практической деятельности.

В реализуемых программах есть дисциплины по выбору студентов.
По специальности 0312 Преподавание в начальных классах студенты могут
осваивать знания по следующим предметам:
1 курс – психология общения, туризм, музыкальный инструмент.
2 курс – мягкая игрушка, музыкальный инструмент, риторика.
3 курс – оформительская графика, музыкальный инструмент.
4 курс – зарубежная детская литература, музыкальный инструмент, новые технологии в обучении русскому языку.
При этом студент, выбравший для изучения музыкальный инструмент (баян,
фортепиано), занимается весь период обучения.

На специальность 0317 Педагогика дополнительного образования – русский
язык и спец. предмет.
Вступительные испытания для поступающих в педколледж проводятся в форме
письменного экзамена по русскому языку (диктант), математике (устно).
Конкурс по специальностям в среднем составил в 2002 году 1,7 – 1,8 человека на место.
Для абитуриентов ежегодно проводятся дни открытых дверей и информационные дни в г. Белозерске, г. Кириллове, с. Липин Бор.
В 14 группах колледжа обучаются 362 студента, из них жителей Вологодской
области – 357. В последние 2 года в учебное заведение принимали по 130 человек.
Колледж работает с контингентом северо-западных районов области: Белозерским, Вашкинским, Кирилловским, Вытегорским, Устюженским и Череповецким.
Для обучения и проживания студентов созданы необходимые социальнобытовые условия. Все желающие обеспечиваются общежитием. На каждом этаже общежития имеются кухни с электроплитами, бытовые комнаты, душевые,
прачечная. Есть комнаты для учебной и кружковой деятельности, видеозал, актовый зал. Во внеурочное время работу студентов организуют воспитатели. Круглосуточный контроль за правилами проживания в общежитии осуществляют
дежурные.
В колледже есть медицинский кабинет, ежегодно проводится углубленный
профилактический медицинский осмотр студентов.
В колледже есть столовая на 240 посадочных мест. Для студентов предусмотрены 3 перерыва общей продолжительностью 50 минут, определен график посещения столовой группами.
Студенты получают социальную и академическую стипендию. С 1.09.2002 г.
социальная стипендия выплачивается 162 студентам. Ежемесячно студентам оказывается материальная помощь. Воспитанники детских домов, не имеющие родителей, ежемесячно обеспечиваются пособием на питание, одежду, канцелярские
товары. Плата за общежитие с них не взимается.

Прием в колледж осуществляется на конкурсной основе.
При поступлении на специальность 0312 Преподавание в начальных классах
абитуриенты сдают экзамены по математике и русскому языку.
На специальность 0311 Изобразительное искусство и черчение – экзамены
по русскому языку, математике, ИЗО (рисунок).

В настоящее время педколледж располагает двумя учебными зданиями: на улице Фрунзе, д. 28 общей площадью 788,6 кв. м., на улице Советский Вал, д. 12 общей
площадью 2940 кв.м, что составляет в среднем 10,8 кв.м на одного обучающегося.
В педколледже функционируют 33 учебных кабинета, в том числе кабинеты
информатики, вычислительной техники (12 компьютеров, есть выход в Интернет),
лингафонный; два спортивных и тренажерный залы, лыжная база.
Библиотека с читальным залом на 15 посадочных мест занимает два помещения общей площадью 77 кв.м. В 2002 году библиотечный фонд педколледжа составил 21000 единиц, в том числе учебно-методических изданий – 13338
экземпляров. Объем фонда обязательной учебной литературы с грифом Минобра-
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зования России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации составляет 63,5% от всего библиотечного фонда. Обеспеченность
обязательной литературой составляет в среднем 0,5 экземпляра на одного человека и соответствует лицензионным требованиям. Ежегодно через коллектор департамента образования, областной бибколлектор, книжные магазины фонд
библиотеки пополняется современной литературой.
Большую роль играет справочно-поисковый аппарат библиотеки, который
включает алфавитный каталог (около 8 тысяч карточек), систематический каталог
(около 2 тысяч карточек). Создана и постоянно пополняется картотека статей, тематическая картотека для студентов и преподавателей (около 4 тысяч карточек).
На базе читального зала ведется кружок «Этикет и мы» и лекторий по проблемам семейного воспитания.
В педколледже работает 45 преподавателей. Высшую квалификационную категорию имеют 13 человек, первую – 27, вторую – 3. Звание «Отличник народного
просвещения» – 16 человек, звание «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» – 4, звание «Заслуженный учитель школы РФ» – 2. Средний
возраст преподавателей составляет 45 лет.
Уровень квалификации и образования преподавателей позволяет успешно
вести научно-методическую работу, что находит отражение в материалах семинаров работников образовательных учреждений Белозерского, Кирилловского и Вашкинского районов, участие в научных конференциях областного уровня.
Колледж поддерживает тесную связь с ЧГУ и ВГПУ. 35% выпускников продолжают учебу в ЧГУ по сокращенному сроку обучения на факультете педагогики
и методики начального образования. В 2002 году в ВГПУ 18 выпускников поступили на естественно-географический, исторический факультеты и факультет физической культуры.

С целью психологической подготовки к педагогической деятельности, формирования представлений о профессиональной деятельности учителя проводятся экскурсии в образовательные учреждения разного типа, учреждения дополнительного
образования; встречи с учителями школ, учителями – выпускниками училища разных лет, учителями-мастерами педагогического труда, учителями-новаторами.
К руководителям практики предъявляются высокие требования. Кроме методистов училища, практикой руководят высококвалифицированные учителя школ,
педагоги дополнительного образования, воспитатели, организаторы воспитательной работы.
Преддипломную практику студенты выпускных курсов проходят по месту
жительства.
63,2% выпускников работают по специальности и дополнительной подготовке,
полученной в колледже. До 40% выпускников поступают на заочное отделение
ЧГУ на факультет педагогики и методики начального образования. Часть из них
получает высшее образование по другим специальностям (русский язык и литература, история, география, музыка, физическое воспитание).

Структурное подразделение педколледжа – образовательная начальная школа
– имеет 10 учебных кабинетов, 3 кабинета для групп продленного дня общей площадью на одного ученика 10,5 кв. м.
Студенты имеют возможность наблюдать за уроками и проводить их по разным вариантам базисного учебного плана, применять систему развивающего обучения, постигать специфику работы в классах выравнивания и педагогической
коррекции.

Педагогический коллектив работает над методической темой «Формирование культуры учебного труда студентов на основе широкого использования разных видов самостоятельной работы».
Основные задачи научно-методической работы:
– изучение и внедрение в практику работы коллектива инновационных процессов в современном обучении;
– повышение уровня теоретической и методической подготовки по проблемам личностно-ориентированных педагогических технологий;
– организация научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей.
Большое внимание уделяется организации научно-исследовательской деятельности студентов. Основными направлениями исследований являются проблемы
экологии, физического развития, методики русского языка и литературы, воспитания детей и подростков.
Результаты педагогических исследований становятся предметом обсуждений
на научно-методических конференциях («Проблемы непрерывного образования в
системе “педучилище (педколледж) – педвуз”», (Вологда, ноябрь 2001 года), «Проблемы преемственности дошкольного и начального школьного образования» (Великий Устюг, март 2002 года). Особенно отмечены педагогические исследования в
области экологического воспитания студентов и методики физического воспитания.
В течение последнего года преподаватели педколледжа приняли участие в
пяти областных научно-практических конференциях, где выступали с докладами
по проблемам педагогики и методики преподавания общественных дисциплин.
Работа по повышению профессионального мастерства преподавателей осуществляется через «Школу молодого педагога», курсы ВИРО, занятия теоретического семинара, для проведения которого приглашаются преподаватели ЧГУ.
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Базы педагогической практики:
– дошкольные учреждения;
– начальная общеобразовательная школа;
– средние общеобразовательные школы №№ 1, 2;
– коррекционная школа, центр детского творчества;
– школа искусств;
– территориальный центр социального обеспечения;
– историко-художественный музей.

В педколледже сложилась система традиционных мероприятий: «День знаний», «Посвящение в студенты», «День учителя», «За честь училища», «Отчет
хоровых коллективов», «Конкурс профессионального мастерства» среди студентов 3–4 курсов «Студент года», «День здоровья», «Творческий отчет групп выпускников перед родителями», «Последний звонок», «Торжественное вручение
дипломов».
Большую роль в организации отдыха студентов играют коллективно-творческие дела: литературный вечер, внеклассные мероприятия по предметам, классные тематические вечера отдыха, тематические дискотеки, литературная гостиная.
Большой интерес вызывают литературные и музыкальные вечера «О! Русь
моя, колосья по подолу…» (2000 год), «Край любимый – Белозерье» (2001 год),
«За все добро расплатимся добром» (1999 год), «Разноцветный калейдоскоп»
(2000 год).
Преподаватели проводят интересную внеурочную работу: Ромодина Н.Л. руководит театром моды; Соловьева М.Н. создала кукольный театр; Клубкова Н.Г.
организовала студию «Академический рисунок и живопись»; Демичева С.В. проводит цикл занятий «Русские традиции».
На формирование здорового образа жизни направлена работа кружка «Красота и здоровье» (на базе общежития), работа секций «Спортивные игры», «Атлетическая гимнастика».
Для развития организаторских, творческих, коммуникативных способностей
в колледже существует система студенческого самоуправления: совет училища,
студенческий совет, стипендиальная комиссия, актив группы.
Классные руководители в своей работе используют традиционную форму –
информационные часы (каждый 2-й понедельник месяца), где студенты знакомятся с новостями в области культуры, политики, спорта. На старших курсах к преддипломной практике проводится обзор педагогической литературы.
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В педколледже проходит ежегодная спартакиада, которая включает в себя состязания по легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу.
Проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису,
лыжным гонкам, биатлону, легкоатлетическому кроссу, стрельбе из пневматической винтовки, многоборью; традиционные спортивные праздники – день здоровья, спортивные эстафеты, спортивное шоу для групп нового приема.
Сборные команды колледжа принимают участие во всех районных турнирах
и соревнованиях.
Студенты колледжа участвуют в мероприятиях, проводимых Молодежным
Центром г. Белозерска: «Межрайонный кубок КВН», «День призывника», деловая
игра «Бизнес-ринг» (среди учебных заведений города). Воспитанию у студентов
ценностного отношения к памятникам материальной и духовной культуры способствует сложившаяся система работы с историко-художественным музеем, школой искусств.
В связи с 1140-летием города Белозерска и Русского государства 21 сентября
2002 года был проведен Светлый праздник Рождества Богородицы.
Постоянным участником городских праздников является «Театр моды» под
руководством преподавателя колледжа Ромодиной Н. Л.
В последние годы возросло участие студентов в спортивной жизни города и района (ежегодная школьная спартакиада, слет-соревнование «Школа безопасности»).
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Великоустюгский педагогический колледж
162390 Вологодская область, г. Великий Устюг,
ул. Набережная, д. 47
Тел.: (881738) 2-31-47, факс: (881738) 2-33-11,
электронный адрес: vupedcol@vologda.ru
КопыловСергей Анатольевич

Директор

Пестовская Светлана Вадимовна

Заместитель директора по
работе
Заместитель директора по
методической работе
Заместитель директора по
производственной работе
Заместитель директора по
тельной работе

Драневич Ольга Иосифовна
Сидельникова Светлана Павловна
Труфанова Мария Владимировна

учебной
научно-

•
•
•
•
•
•·
•
•
•
•

Срок обучения – 2 года 10 месяцев и 4 года 10 месяцев.
Дополнительная квалификация – воспитатель.
Дополнительная подготовка в области:
физической культуры;
изодеятельности;
музыкального воспитания;
технологии (технологический труд);
информатики в начальных классах;
русского языка и литературы;
воспитания детей дошкольного возраста;
психологии;
технологии (обслуживающий труд);
технологии (в начальной школе).

учебновоспита-

Устав образовательного учреждения утвержден департаментом образования
Вологодской области 22.08.02 №611, зарегистрирован постановлением администрации Великоустюгского района 6.11.02 №365. Образовательная деятельность
осуществляется на основе лицензии серии А №057078 от 28.08.02 года.
Учреждение создано на основании постановления Северодвинского
ГУБСОЦВОСА от 30 июля 1921 года «Об открытии в городе Великий Устюг педагогического техникума на базе старших классов школы 2 ступени». Приказом
Министерства просвещения РСФСР от 15 июня 1949 года на базе Великоустюгского педагогического училища открыт Учительский институт. В 1955 году Учительский институт преобразован в Великоустюгское педагогическое училище.
Приказом департамента образования администрации Вологодской области от 30
апреля 1999 года № 430 Великоустюгское педагогическое училище переименовано в Великоустюгский педагогический колледж.

Специальность 0313 Дошкольное образование (повышенный уровень).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Дополнительная подготовка в области:
• семейного воспитания;
• экологического воспитания;
• физического воспитания;
• изодеятельности;
• управления малокомплектным дошкольным образовательным учреждением;
• воспитания детей в дошкольном учреждении компенсированного вида;
• воспитания детей с недостатками умственного и (или) речевого развития
в дошкольном учреждении.
Специальность 2307 Туризм (базовый уровень).
Срок обучения – 1 год 10 месяцев.

Обучение в колледже осуществляется на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования по следующим специальностям:
Специальность 0302 Русский язык и литература (повышенный уровень).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Дополнительная подготовка – секретарь-референт.
Специальность 0303 Иностранный язык (повышенный уровень).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Специальность 0312 Преподавание в начальных классах (повышенный
уровень).
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В колледже учатся 442 студента, 406 из них – жители Вологодской области.
Прием в колледж осуществляется на конкурсной основе. В среднем конкурс
составляет 2 человека на место. Профориентационная работа проводится среди
выпускников школ города и района в различных формах: лекции, концертные программы; объявления в местной печати; реклама по радио, проведение дня открытых дверей, подготовительные курсы, консультации. Заранее готовятся документы
о правилах приема в учебное заведение.
При поступлении на специальность 0302 Русский язык и литература абитуриенты сдают следующие экзамены: русский язык (диктант), литература (устно).
На специальность 0303 Иностранный язык – русский язык (диктант), английский язык (устно).
На специальность 0312 Преподавание в начальных классах – русский язык
(диктант), математика (устно).
На специальность 0313 Дошкольное образование – русский язык (диктант),
биология (устно).
На специальность 2307 Туризм – русский язык (диктант), история (устно).
В данный период педколледж располагает тремя учебными корпусами, где
созданы необходимые условия для организации учебного процесса. Работает медицинский кабинет общей площадью 20 кв.м. Ежегодно в городской поликлинике
проводятся углубленные профилактические медицинские осмотры студентов. В
целях оздоровления ежемесячно студенты (до 50 человек в течение года) обеспечиваются путевками в санаторий-профилакторий «Алые паруса». Организована
работа столовой на 60 посадочных мест. Обслуживание студентов и работников
происходит в 2 потока.
Есть 2 общежития: №1 по ул. Красная, д. 41 – на 180 мест и №2 по ул. Шилова,
д. 1 – на 120 мест, в которых созданы все необходимые социально-бытовые условия.
Разработан механизм обеспечения социальной защиты интересов и прав студентов. Педсоветом утверждено «Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах поддержки студентов».
По итогам успеваемости студентам назначается академическая стипендия.
Студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», назначается повышенная стипендия на 25% или на 50% больше обычной в зависимости от успехов в учебной
деятельности. Материально нуждающимся студентам ежемесячно выплачивается
социальная стипендия, кроме того, студенты получают материальную помощь по
мере поступления средств. Каждому студенту ежемесячно выделяется пособие на
питание.
В колледже разработана программа психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного становления студента. В реализации этого проекта участвуют психологическая, методическая, профессионально-практическая
службы. Программа ставит следующие цели:
– выявление у студентов личностно и общественно- значимого мотива учебы;
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– обретение индивидуального смысла профессии;
– переход к эффективному межсубъектному взаимодействию студент – преподаватель;
– овладение навыками различных форм творческой и рефлексивной деятельности, индивидуально ориентированной оценки и самооценки профессионального становления.

По итогам 2002 года трудоустроено 94% выпускников, из них 64% – по основной или дополнительной специальности, 19% – не по специальности. Получили направление на работу 70%, самостоятельно трудоустроились 24%. Продолжили
обучение на дневной форме 4%; 49% выпускников продолжают обучение по заочной форме: из них 15% – в ЧГПУ, 23% – в ВГПУ, 8% – в Поморском ГПУ, 1% – в
Северодвинском ГПУ, 1% – в СПбГПУ, 1% – в Иркутском ГПУ по сокращенным
срокам обучения.
В настоящее время колледж располагает необходимым количеством аудиторий и учебных кабинетов на 770 учебных мест. Функционирует 24 кабинета, 6 музыкальных кабинетов для индивидуальных занятий со студентами, кабинет ритмики
и хореографии, компьютерный кабинет на 14 мест, спортивный зал (общая площадь 97 кв.м), библиотека (общая площадь 69,28), актовый зал (общая площадь
153,47), лингафонный кабинет, лаборатории по химии и физике, кабинет информатики и вычислительной техники (14 компьютеров, работает локальная сеть), есть
выход в Интернет с одним терминалом. Сотрудники обеспечены оргтехникой (компьютеры – 5, факс – 1, принтер – 5, копировальный аппарат – 1).
В колледже есть библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест. В
2002 году общий библиотечный фонд составил 30.000 экз. книг, в том числе учебно-методических изданий – 13200 экз. Объем фонда обязательной учебной лите17

ратуры с грифом Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти РФ составляет 50% от всего библиотечного фонда. Ежегодно фонд
пополняется новой литературой: книгами, методическими пособиями, учебниками
– через коллектор департамента образования, книжные магазины. С учетом интересов и потребностей преподавателей и студентов оформляется подписка на периодические издания: газеты, журналы. Выписано 48 наименований периодических
изданий. В библиотеке имеется систематический каталог (объем 7500 карточек).
В колледже работают 53 штатных преподавателя, 2 совместителя. 11 преподавателей колледжа являются его выпускниками разных лет. Средний возраст преподавателей составляет 40 лет. 96% преподавателей имеют высшее образование,
87% преподавателей имеют квалификационную категорию: 48% из них – высшую,
30% – первую, 9% – вторую. 4 преподавателя продолжают образование в аспирантуре ВГПУ, СПбГПУ.
Уровень квалификации и образования преподавателей позволяет успешно
вести научно-исследовательскую и научно-методическую работу. За прошедший
период 13 преподавателей, 17 студентов приняли участие в работе научно-практических конференций (Вологда, Архангельск, Петрозаводск, Каргополь).
Творческий потенциал преподавателей реализуется через издание статей методического и теоретического характера (в сборниках по итогам научных конференций, журналах «Специалист», «Среднее профессиональное образование»,
«Начальная школа»). Силами преподавателей создаются учебные и методические
пособия, творческие сборники, рекомендации к урокам. 60% преподавателей колледжа включены в подготовку курсовых и квалификационных работ по изучаемым
дисциплинам и руководство ими. С докладами на методические темы преподаватели выступают на педагогических чтениях в колледже.
В целях реализации непрерывного педагогического образования педколледж
поддерживает связь с ЧГУ, ВГПУ, подписан договор с Поморским ГПУ г. Архангельска по специальностям 0302, 0303, на основании которого происходит подготовка специалистов по сокращенным срокам обучения. Силами преподавателей
колледжа читаются курсы учителям начальных классов, воспитателям детских садов, педагогам дошкольного образования, учителям русского языка и литературы,
географии, истории по программам ВИРО на базе ЦПК г. Великого Устюга. Предлагаются образовательные услуги населению города (курсы подготовки и переподготовки по программам центра занятости).

языка аутентичным учебно-наглядным и аудиальным материалом, усилить лингвострановедческий аспект преподавания, использовать современные технологии
обучения, создать условия для обучения выпускников сельских школ немецкому
языку, обеспечить стажировку студентов и преподавателей отделения 0303 (немецкого языка). За время сотрудничества стажировку прошли два преподавателя.
В рамках соглашения между Правительством г. Москвы и администрацией
Вологодской области о сотрудничестве от 01.08.95 года, Протокола о развитии
межрегиональных связей Москвы и Вологодской области от 14.01.99 года и Протокола о сотрудничестве в области образования между департаментом образования Правительства Вологодской области и Московским комитетом образования от
25.08.99. года за 2000–2001 учебный год преподаватели колледжа обменивались
опытом по проблеме «Развитие народных промыслов в образовательных учреждениях Юго-Западного округа г. Москвы и г. Великий Устюг». Для учителей ЮгоЗападного округа в педколледже были проведены мастер-классы по сувенирной
продукции и народным промыслам, «круглый стол» по данной проблеме. Во время прохождения курсовой подготовки в Москве преподаватели педколледжа посещают учебные заведения Юго-Западного округа Москвы с целью обмена опытом.
В сентябре 2002 года в течение 6 дней лучшие студенты колледжа в количестве 13
человек и 2 преподавателей проходили стажировку-практику в учебных заведениях Юго-Западного округа по различным направлениям. В январе 2003 года в рамках этого сотрудничества для преподавателей колледжа проведены курсы
повышения квалификации.
Педагогическая практика осуществляется в соответствии с учебным планом
на основе утвержденных для каждой специальности программ. Базами практики
являются дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, гимназия, учреждения дополнительного образования, где студенты имеют возможность наблюдать уроки и занятия у высококвалифицированных педагогов, а также обучать детей
под руководством опытных методистов. Студенты с успехом проходят практику на
вотчине Деда Мороза, в санаториях-лагерях круглогодичного пребывания, а также
летних оздоровительных лагерях.

Одним из направлений организации учебно-воспитательного процесса является сотрудничество на протяжении 3 лет с немецким педагогическим колледжем
г. Дюссельдорфа. Связь с этим учреждением дала возможность расширить границы образовательного пространства – обмениваться делегациями, методическими,
дидактическими материалами, укрепить материальную базу кабинета немецкого

Методической темой, определяющей основные направления работы педагогического колледжа, является «Реализация требований государственных стандартов повышенного уровня в учебно-воспитаетльной работе колледжа».
В рамках темы обозначены направления работы научно-методической
службы:
– проведение самоаттестации учебного заведения по направлениям;
– выявление уровня обученности студентов;
– изучение причин возникновения учебных затруднений;
– исследование показателей личностного развития студентов.
Основные формы научно-методической и исследовательской деятельности
преподавателей следующие:
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– научно-исследовательская работа по темам развития колледжа;
– обучение в аспирантуре, прохождение курсовой подготовки, участие в
научно-практических конференциях;
– организация методической помощи преподавателям через методические
совещания, педагогический совет;
– руководство научно-исследовательской деятельностью студентов.

– фотокружок;
– общественная организация «Дида»;
– ансамбль баянистов;
– рок-группа.
В колледже работают спортивные секции (лыжные гонки, баскетбол, волейбол, легкая атлетика), традиционно проводится осенний кросс, чемпионат по «Веселеньким стартам», первенство колледжа по баскетболу, волейболу; проходят
соревнования по аэробике; лыжные гонки; соревнования по спортивной гимнастике; легкоатлетические игры. Колледж в течение 4-х лет является победителем
ежегодной спартакиады учебных заведений города.
С родителями студентов проводятся собрания, групповые и индивидуальные
встречи.
В декабре 2001 года главой Великоустюгского района колледжу присуждена
премия главы муниципального района и диплом 1 степени за особые заслуги в
области образования.

В колледже сложилась система традиционных мероприятий: линейка «Первый звонок»; посвящение в студенты; литературные вечера; конкурс вокалистов
«Золотой микрофон»; фестиваль КВН, новогодний вечер; фестиваль песен под
гитару «Две свечи»; фольклорный праздник; вечер романса; концертная программа, посвященная закрытию спортивного сезона; День смеха; предметные недели.
Внутреннее информационное обеспечение – колледжная газета «Дида» (выпускается 1 раз в месяц); стенгазеты к знаменательным датам, тематические стенды; материалы музея, методического кабинета, Интернета.
В колледже работают:
– вокальная студия «Элегия»;
– фольклорный коллектив «Вересинка»;
– студенческий хор;
– оформительская студия «Палитра»;
– пресс-центр «Дида»;
– молодежный музыкальный театр;
– студенческое общество «Русская школа»;
– клуб «Струна»;
– танцевальный коллектив «Феникс»;
– волонтерский отряд помощи детскому дому «Малышок»;
– клуб КВН;
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Образовательное учреждение было создано на основании постановления Губернского отдела народного образования «О реорганизации школы № 3 второй
ступени в педагогический техникум» от 15 сентября 1921 года.

Вологодский педагогический колледж
160001, г. Вологда
ул. Батюшкова, д. 2
тел.: (81722) 72-02-63, 72-03-83, 72-35-32
e-mail: edukol@vologda.ru
Сайт: www.edukol.vologda.ru
Петранцова Ирина Александровна

Директор

Житова Елена Павловна

Заместитель директора по
работе
Заместитель директора по
методической работе
Заместитель директора по
производственной работе
Заместитель директора по
тельной работе

Рябова Елена Олеговна
Карташова Светлана Васильевна
Вихарева Ангелина Константиновна

Обучение в колледже осуществляется на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования по 5 специальностям.
На базе 9 классов:
Специальность 0302 Русский язык и литература.
Срок обучения – 4 года 10 месяцев.
Специальность 0303 Иностранный язык.
Срок обучения – 4 года 10 месяцев

учебной
научноучебновоспита-

Устав государственного образовательного учреждения утвержден департаментом образования Вологодской области 17.12.01 №1146, согласован Комитетом по
управлению имуществом Вологодской области распоряжением №190-р от
22.02.02 г., зарегистрирован постановлением администрации города Вологды
27.02.02 г. №554.
Департаментом образования Вологодской области выдана лицензия серии
А №057001 от 04.03.2002г. Государственное образовательное учреждение «Вологодский педагогический колледж» прошло государственную аккредитацию (декабрь
2002г.) и государственную аттестацию (апрель 2002г.).

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Специальность 0312 Преподавание в начальных классах.
Срок обучения – 4 года 10 месяцев.
Дополнительная подготовка в области:
психологии;
информатики;
физической культуры.
Специальность 0317 Педагогика дополнительного образования.
Срок обучения – 4 года 10 месяцев.
Дополнительная подготовка в области:
музыки;
хореографии.
На базе 11 классов:
Специальность 0312 Преподавание в начальных классах.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
С п е ц и а л и з а ц и и:
изобразительная деятельность детей младшего школьного возраста;
музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста;
физическое воспитание детей младшего школьного возраста;
организация воспитательной работы во внеучебное время;
истоки.
Специальность 0320 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Форма обучения по всем специальностям очная.

Прием в колледж осуществляется на конкурсной основе.
При поступлении на специальность 0312 Преподавание в начальных классах
абитуриенты сдают экзамены по математике и русскому языку; на специальность
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0302 Русский язык и литература – экзамены по русскому языку и литературе; на
специальность 0320 Коррекционная педагогика в начальном образовании – русский язык и математика; на специальность 0317 Педагогика дополнительного образования – русский язык, математика и спецпредмет; на специальность 0303
Иностранный язык – русский язык и иностранный язык (принимаются выпускники сельских школ). Вступительные испытания для поступающих в педагогический
колледж проводятся в форме письменного экзамена по русскому языку (диктант) и
устного по математике, литературе, иностранному языку.
Конкурс по специальностям в среднем составляет 2–2,5 человека на место.
Проводимая профориентационная работа среди учащихся школ города и районов (выступления по радио, в школах, выезды в районы, объявления в местных
газетах, проведение дней открытых дверей, организация подготовительных курсов различных направлений, консультации) дает возможность привлекать в колледж достаточный контингент абитуриентов.
В настоящее время Вологодский педагогический колледж размещается в трех
примыкающих друг к другу зданиях общей площадью 4071,7 кв.м.
В учреждении работает медицинский кабинет, столовая. Медицинское обслуживание студентов осуществляется по договору, заключенному с детской поликлиникой № 1.
Колледж располагает общежитием общей площадью 4215 кв. м., нормативной численностью проживающих 469 человек, что позволяет обеспечить благоустроенным жильем всех иногородних студентов. Общежитие находится по адресу:
г. Вологда, ул. Горького, 113-б. Здание кирпичное, пятиэтажное, со всеми необходимыми для проживания студентов удобствами.
Разработан механизм обеспечения социальной защиты интересов и прав студентов через «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов». Особое внимание уделяется студентам-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также студентам из социально незащищенных семей. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении. Студентам из социально незащищенных семей регулярно оказывается материальная помощь. Положением
предусмотрено премирование (денежное поощрение) студентов за успехи в учебной деятельности и активное участие в общественной жизни колледжа (5% стипендиального фонда ежемесячно расходуется на эти цели).
В колледже действует психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, позволяющее выявить личностные характеристики студентов, их ценностные ориентиры и профессиональную направленность для более
эффективной организации воспитательной работы.

Анализ ситуации с трудоустройством выпускников показывает, что за последние 5 лет 35% из них получают приглашение на работу в период преддипломной
практики и 30% трудоустраиваются самостоятельно. Около 30% выпускников продолжают образование по дневной форме обучения.

Контингент студентов на 1 октября 2002 года составил 554 человека, 22 учебные группы.
В колледже функционируют 22 учебных кабинета, спортзал, зал ритмики и
хореографии, лингафонный кабинет, лаборатории по химии и физике, кабинет информатики и вычислительной техники, кабинет ТСО (24 компьютера IBM). Кабинет информатики оборудован справочно-компьютерным классом на 12 ПК (P III
667). В классе работает локальная сеть. В кабинете ТСО имеется компьютерная
лаборатория на 7 ПК для овладения навыками компьютерной графики и работы,
есть доступ в Интернет с одним терминалом.
Многие сотрудники обеспечены оргтехникой (компьютерами, факсом, копировальными аппаратами, принтерами).

Более 60% выпускников трудоустраиваются, около 40% продолжают обучение в Вологодском государственном педагогическом университете по сокращенным срокам обучения. Заметна тенденция к увеличению количества выпускников,
желающих продолжить обучение.

Колледж располагает библиотекой с читальным залом на 30 посадочных
мест. В 2002 году общий библиотечный фонд составил 68000 экземпляров литературы, учебной – 31397 экземпляров. Выписывается 56 наименований периодических изданий.
Состояние библиотечного фонда свидетельствует о том, что объем обязательной учебной литературы с грифом Минобразования России и других федеральных
органов исполнительной власти РФ составляет 75% от всего библиотечного фонда. Обеспечение обязательной учебной литературой составляет в среднем 0,5 экземпляра на одного студента, что соответствует нормам. Здание библиотеки
находится по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 11.
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В колледже работают 69 штатных преподавателей, 18 совместителей, 9 человек на условиях почасовой оплаты. 100% педагогического коллектива имеют высшее образование, 12 человек – кандидаты наук, из них 3 штатных преподавателя; 1
доктор наук. Два преподавателя имеют звание «Заслуженный учитель РФ»: Карташова С. В., Сидельникова Н. Ф., 1 человек – звание «Заслуженный работник спорта»:
Москвин Н.П.
Все штатные преподаватели ГОУ ВПК прошли аттестацию, имеют высшую
квалификационную категорию 35 человек, 21 человек – I категорию, 2 человека –
II категорию, более 20 преподавателей колледжа являются его выпускниками.
Уровень квалификации и образования преподавателей позволяет успешно
вести научно-исследовательскую и научно-методическую работу. Творческий потенциал преподавательского состава реализуется через издания как методического, так и теоретического характера (статьи, учебные пособия, учебники, а также
публикации по утвержденным темам), руководство курсовыми и квалификационными работами по изучаемым дисциплинам.
Вологодский педагогический колледж реализует программу непрерывного
педагогического образования, ведет подготовку специалистов по сопряженным с
Вологодским государственным педагогическим университетом учебным планам,
что позволяет сократить срок обучения выпускников в вузе. В организации образовательного процесса используется научный потенциал преподавателей университета, которые читают лекции в колледже. Это обеспечивает содержание и качество
обучения в соответствии с требованиями, предъявляемыми колледжу.
В целях реализации идеи непрерывного педагогического образования разработан новый интегрированный учебный план по подготовке учителей русского
языка и литературы. Подготовка специалистов является двухступенчатой: колледж –
университет. После завершения обучения в колледже студенты поступают в университет на 3 курс очного или заочного отделений (выбор формы обучения – очная, заочная – зависит от желания и возможностей студента).

Связь между учебными заведениями позволила значительно укрепить материальную базу кабинета немецкого языка аутентичными учебно-наглядными и аудиовизуальными материалами, усилить лингвострановедческий аспект преподавания,
использовать современные технологии обучения, создать среду для совместного
творчества русских студентов и немецких школьников, усилить мотивацию изучения иностранного языка, желание самосовершенствоваться.
За время сотрудничества были организованы стажировки преподавателей в
Германии (г. Ахауз) и обмен молодежными группами.

Одним из направлений, способствующим эффективной организации учебновоспитательного процесса, является осуществляемое в течение 10 лет сотрудничество с немецкой гимназией им. А.Хегуиса (г.Ахауз, Северо-Рейнской Вестфалии).

Научно-методическая тема, над которой работает педколлектив, «Взаимосвязь
и целостность общей и профессиональной подготовки учителя». Консультирование по научно-методической теме осуществляют научные руководители: профессор Вульфов Б.З. (Университет Российской Академии образования, г. Москва),
профессор Тюлю Г.М. (Череповецкий государственный университет). В настоящее время в рамках научно-методической темы обозначена проблема «Формирование самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов в условиях
личностно-ориентированного образования». Для ее решения научно-методическая служба колледжа ставит следующие задачи:
– продолжать разработку концептуальных идей и создание программы развития колледжа;
– изучать современные методические и теоретические подходы к формированию самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов;
– диагностировать образовательный процесс педколледжа с целью выявления уровня самостоятельной деятельности студентов и готовности преподавателей к ее организации;
– создать рекомендации по осуществлению оптимизации образовательного процесса;
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Педагогическая практика организуется в соответствии с графиком учебного
процесса на основе разработанных программ. База практики включает в себя наиболее сильные образовательные учреждения (25 школ, 2 гимназии, школа искусств,
учреждения дополнительного образования: Дворец творчества детей и молодежи,
Центр дополнительного образования детей, детско-юношеский центр «Школа традиционной народной культуры», спортивные школы). Место прохождения летней
педагогической практики – детские оздоровительные центры и лагеря: «Лесная сказка», «Янтарь», «Дзержинец», «Солнечный», «Юность», «Парус», «Озерки» и др.

– выявлять и изучать инновационные процессы в опыте работы преподавателей колледжа;
– организовывать исследовательскую деятельность будущего учителя.
Основными формами научно-методической деятельности преподавателей за
последние 3 года были следующие: подготовка и защита кандидатских диссертаций, стажировки на соответствующих факультетах вузов у ведущих ученых, повышение квалификации преподавателей, тематические семинары, рефлексивные
столы, руководство научно-исследовательской деятельностью студентов и пр.
Поэтапное включение студентов в исследовательскую деятельность позволяет соблюсти принципы системности, целостности, непрерывности процесса научного развития будущего учителя. В 2001–2002 учебном году на базе педагогического
колледжа проведена научно-практическая конференция «Проблемы непрерывного
образования в системе «Школа – педколледж (училище) – педвуз», по результатам
которой выпущен сборник. Накопленный опыт позволил объединить преподавателей ссузов и вузов области в работе над проблемами подготовки учителя.
Ежегодно повышается воспитательная функция педколледжа. Наблюдается
тенденция к обновлению содержания внеучебной деятельности. Неизменным остается трогательное отношение к традициям, которые расширяют возможности
межвозрастного общения, при этом складывается особый дух педколледжа. Уникальной традицией является проведение творческих дел, посвященных профессии
учителя. В дни юбилейных торжеств проводятся совместные встречи студентов с
ветеранами педагогического труда, выпускниками разных лет. Воспитанию молодежи на примере старшего поколения служат традиционные дела: «Учителями
славится Россия. Ученики приносят славу ей», «Вальс для учителя» и т.п. Ежегодно пополняются фонды истории педколледжа, постоянно обновляются выставки
«Ими гордится педколледж», «Путь в профессию учителя», создается музей педколледжа.
Проводятся классные собрания, ситуационные часы, предметные недели, конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, смотры знаний, педагогические ринги, лектории, панорамы творческих дел.
Появляются новые творческие дела, в которых участвуют и студенты, и преподаватели, например: Комплиментарий, Час аплодисментов, Юморина, Защита
любимого предмета, День Матери, Дебют первокурсника.

Клубная деятельность – особая сфера жизни студентов в колледже. В течение
ряда лет удачно была организована работа молодежных объединений и художественно-творческих коллективов: концертный хор, ансамбль «Хоровая азбука»,
ансамбли баянов и домр, спортивный клуб, педотряд «Импульс», поэтическая гостиная, объединение «Экология и мы», школа вожатого, студия «Керамика», объединение «Древо жизни», «Экскурсоводы колледжа», «Долг и честь». Уникальной
традицией является проведение студенческих весенних сборов «Лето». Интересен
многолетний опыт работы в детских оздоровительно-образовательных лагерях
(центрах) педотряда «Импульс», который успешно представляет колледж на смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня.
В колледже определена стратегия и структура студенческого самоуправления:
продуман состав организаторов (педагогов и студентов), выработан стиль поощрения и взыскания, определены умения и навыки организаторской работы в студенческом коллективе, созданы условия для успешного самоуправления.
Повседневное студенческое самоуправление решает четыре основные задачи: коллективное планирование, коллективная подготовка к намеченному, руководство
непосредственным осуществлением намеченного, коллективное обсуждение и оценка выполненного.
С родителями студентов проводятся групповые собрания. Практикуются индивидуальные формы общения, участие родителей в творческих делах. Совершенствуется работа с семьей студентов по следующим направлениям:
– повышение психолого-педагогических знаний родителей;
– вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
– участие родителей в управлении колледжем.
Созданный родительский комитет ВПК оказывает содействие в реализации
этих направлений. Председатель родительского комитета входит в состав совета
колледжа.
Ежегодно десять лучших выпускников принимают участие в программе «Российские интеллектуальные ресурсы». Молодежь педколледжа успешно участвует в
различных областных студенческих форумах, слетах, сборах, в программах комитета по делам молодежи правительства области, в создании Академии Деда Мороза, в региональной образовательной программе «Истоки», в реализации программы
«Педагогические кадры».

Большой популярностью среди молодежи и преподавателей пользуются
спортивные праздники, дни здоровья, соревнования.
В колледже действуют спортивно-оздоровительные секции по баскетболу,
волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, стрельбе, общефизической подготовке, которые охватывают более 100 человек. Сборные команды колледжа успешно выступают в городских и областных соревнованиях по лыжным гонкам и легкой
атлетике.
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Сокольское педагогическое училище
162130, г. Сокол, Вологодская область,
ул. Суворова, д. 6
тел.: (8172) 2-29-68, 2-11-70
факс: (8172) 2-29-68
e-mail: PEDUCH@vologda.ru
Ципилева Раиса Валентиновна

Директор

Барсова Вера Сергеевна

Заместитель директора по
работе
Заместитель директора по
методической работе
Заместитель директора по
производственной работе
Заместитель директора по
тельной работе

Егорова Татьяна Юрьевна
Буева Наталья Константиновна
Стафеева Ольга Николаевна

учебной
научноучебновоспита-

Устав утвержден департаментом образования Вологодской области 16.09.99
№895, согласован с Комитетом по управлению имуществом Вологодской области
распоряжением №1073 от 23.09.99, зарегистрирован постановлением администрации Сокольского муниципального района 07.10.99 №1237.
Постановлением главы самоуправления Сокольского муниципального района № 331 от 7 октября 1999 года училище зарегистрировано как государственное
образовательное учреждение «Сокольское педагогическое училище» (свидетельство № 286 о государственной регистрации 28 сентября 1994 года).
Департаментом образования Вологодской области выдана лицензия серии
А №057004 от 5.04.2002 г. Государственное образовательное учреждение «Сокольское педагогическое училище» прошло аттестацию в 2002 году.
Сокольское педагогическое училище создано для подготовки специалистов
по дошкольному образованию в 1947 году на основании решения Вологодского
областного Совета депутатов трудящихся «О переводе Кирилловского дошкольного педагогического училища в город Сокол» от 12 августа 1947 года.
Первым директором училища в г. Соколе была В.Г. Мелковская. Становление
учебного заведения проходило в трудное послевоенное время в условиях нехватки
специалистов, на слабой материальной базе. В 1948 году было открыто заочное
отделение, а с 1991 года училище имеет филиал в Череповце. Директор училища
Ципилева Р.В. нацеливает коллектив на развитие учебного заведения в новых экономических условиях.
В соответствии с социальным заказом с 1993 года осуществляется подготовка
студентов не только по основной специальности «Дошкольное образование», но и
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по дополнительным специализациям. С 2000 года открыта новая специальность
0318 Специальное дошкольное образование. С 2002–2003 учебного года ведется
подготовка специалистов дошкольного образования только повышенного уровня.

•
•
•
•
•

Обучение в училище происходит по следующим специальностям:
Специальность 0313 Дошкольное образование (на базе 9 классов).
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Дополнительные квалификации:
руководитель физического воспитания;
руководитель музыкального воспитания;
руководитель изобразительной деятельности;
педагог-организатор студии (кружка) ритмики и хореографии;
дополнительная подготовка в области семейного воспитания.

•
•

Специальность 0313 Дошкольное образование (на базе 11 классов).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Дополнительные квалификации:
дополнительная подготовка в области иностранного (английского) языка;
руководитель физического воспитания.

Специальность 0318 Специальное дошкольное образование (на базе 11
классов).
Срок обучения – 2года 10 месяцев.
Заочное отделение:
Специальность 0313 Дошкольное образование на базе среднего (полного)
общего и профессионального образования.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
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Введение новой специальности и дополнительной квалификации позволяет
поддерживать достаточно высокий рейтинг учебного заведения. Так, в последние
годы конкурс на разные специальности составил от 1,5 до 2,5 человек на место. В
2002–2003 учебном году в училище обучаются 25 юношей.
Дополнительные специализации и квалификации дают возможность выпускникам успешно адаптироваться на рынке труда. Они работают в дошкольных учреждениях, образовательных школах, коррекционных школах и группах,
социальных приютах, домах детского творчества, учреждениях культуры; успешно адаптируются в трудовых коллективах.
Прием в училище осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
При поступлении на специальность 0313 Дошкольное образование на базе
9 классов абитуриенты сдают экзамены по русскому языку (диктант), русскому
языку и литературе (устно); на базе 11 классов – русский язык (изложение),
литература (устно); на специальность 0318 Специальное дошкольное образование – экзамены по русскому языку и биологии (устно, тестирование или собеседование).
Получающим второе среднее профессиональное образование и абитуриентам, выдержавшим вступительные испытания, но не прошедшим по конкурсу, предлагается платная форма обучения.
В 2002 году в училище поступили 387 человек на очное отделение и 168 человек на заочное.
Ежегодно организуется работа платных подготовительных курсов по русскому языку и литературе (для проживающих в Соколе и районе – в мае-июне, для
иногородних – в июле). Работа общественной приемной комиссии в течение всего
года, проведение дней открытых дверей, постоянное участие в информационной
выставке ученических мест в Соколе, районах области и г. Вологде, выступления
по радио, телевидению, на страницах газет позволяют достигать высоких результатов профориентационной работы.

В план социально-психологической защиты выпускников входит участие в
областной ярмарке специалистов, проведение совместных совещаний с работодателями, информирование руководителей отделов образования области о выпускниках данного района, организация преддипломной практики по месту будущего
трудоустройства.
Отслеживая профессиональный путь выпускников, можно отметить тенденции к увеличению числа студентов, желающих продолжать обучение в высших
учебных заведениях, в основном в Череповецком государственном университете,
Вологодском государственном педагогическом университете, Ярославском государственном педагогическом университете. Ежегодно лучшие выпускники получают рекомендации для поступления в Череповецкий государственный университет
по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» на сокращенный (3,5 года) срок обучения.

Данные 2002 года показывают, что 74% выпускников устроились на работу,
из них 63% по специальности, 25% выпускников продолжают обучение в университете. Регулярно получаемые отзывы о работе выпускников училища, анкетирование молодых специалистов, вечера встреч с выпускниками позволяют сделать
вывод о том, что окончившие училище успешно адаптируются в трудовых коллективах, хорошо подготовлены к работе с детьми.

Училище располагает необходимым количеством аудиторий: 15 учебных кабинетов, мастерские по обработке ткани, бумаги и других материалов, спортивный и тренажерный залы, компьютерный класс, лингафонный кабинет, библиотека,
актовый зал, методический кабинет. В училище имеется 19 компьютеров (обеспечен доступ в Интернет), 2 ксерокса, факс, 6 принтеров, 4 видеомагнитофона, видеокамера. В здании общежития оборудованы кабинеты методики физического
воспитания, методики изодеятельности, 4 кабинета для индивидуальных занятий
музыкой, есть учебная аудитория в здании общежития. Все кабинеты оснащены
учебно-методическими материалами, техническими средствами обучения для проведения как учебных занятий, так и внеклассных мероприятий.
Училище постоянно пополняется современной множительной, копировальной техникой, аудио- и видеоаппаратурой.
Библиотечный фонд училища, который за последние 2 года пополнился современной литературой более чем на 100 тысяч рублей, составляет 30 тысяч еди-
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В настоящее время Сокольское педагогическое училище располагает учебным зданием общей площадью – 2064 кв.м. и благоустроенным общежитием на
305 человек общей площадью – 2364 кв.м. В здании общежития находится столовая. Имеется медицинский кабинет, создан социально-психологический центр
«Здоровье».

ниц. Особое внимание уделяется информационным и справочным изданиям, альтернативным программам дошкольного образования, учебно-методической литературе, современным периодическим изданиям. Ежегодно выписывается более 30
наименований периодических изданий.
Весь учебный процесс ориентирован на подготовку студентов к практической деятельности по избранной специальности и дополнительным квалификациям. Через различные виды психолого-педагогических практик решаются задачи
психологической подготовки и адаптации студента к будущей профессиональной
деятельности.
Со студентами работают квалифицированные педагоги. Более 80% педагогов
имеют высшую и первую квалификационную категорию, 4 преподавателя – 2 высших педагогических образования, 13 – звание «Отличник народного просвещения
РСФСР и СССР», 6 человек отмечены нагрудным значком «Почетный работник
среднего профессионального образования». За последние 2 года приняты на работу 11 молодых преподавателей.
10 лет в педагогическом училище существует психологическая служба, основная цель которой – психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
Училище сотрудничает со многими дошкольными образовательными учреждениями области, домами детского творчества.
База практики включает 21 дошкольное образовательное учреждение, в которых организуются практики 55 подгрупп студентов.
Коллектив преподавателей работает над научно-методической темой «Психолого-педагогические условия формирования личности будущего специалиста дошкольного образования на основе идей педагогики ненасилия», так как выпускник
должен быть не только профессионально компетентным специалистом дошкольного образования, но и человеком с развитым общекультурным потенциалом, способным к реализации личностной модели взаимодействия с детьми.
Преподаватели и студенты училища принимают активное участие в областных научно-практических конференциях. По итогам научно-практических конференций в сборниках опубликованы тезисы выступлений Барсовой Е.А., Роговой
О.М., Серовой В.А., Фокиной М.В., Косаревой И.В. и других, в журнале «Специалист» – статьи Егоровой Т.Ю., Косаревой И.В.
Ежегодно на базе учебного заведения проходят семинары, методические объединения педагогов средних специальных учебных заведений области. Продумана
система покурсовой организации учебно-исследовательской работы студентов: на
1-2 курсах – выступления с докладами, рефератами, обзорами и т.д., на старших
курсах – написание и защита курсовой и выпускной квалификационной работы.

– участие каждого студента в работе комиссий соуправления, клубов по
интересам в соответствии с потребностями, с целью развития личностных качеств;
– творческие дела: литературно-музыкальные вечера, посвященные памятным датам, конкурс «Студент года», отчетный концерт музыкальных коллективов,
новогодняя детская елка, студенческие «капустники» и другие.
Постоянно работают спортивные секции: ритмическая гимнастика, волейбольная, баскетбольная, лыжная. На протяжении многих лет Сокольское педагогическое училище является лидером городских соревнований среди учебных заведений
по осеннему кроссу, лыжным гонкам на приз газеты «Сокольская правда», эстафете в честь Дня Победы.
Сокольское педагогическое училище участвует в общественной и культурной
жизни города: Ципилева Р.В. является председателем совета по делам городовпобратимов, Серова В. А. – председатель городского женского совета; преподаватели и студенты принимают активное участие в городских мероприятиях, занимают
призовые места в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

В педагогическом училище поддерживаются традиции воспитательной работы:
– организация деятельности совета студенческого коллектива и совета общежития, решающих наиболее важные вопросы жизнедеятельности студентов;
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Тотемское педагогическое училище
161300, г. Тотьма, Вологодская область,
ул. Ленина, д.21
Тел.: (8239) 2-14-51, 2-35-18, 2-27-05
Истоминская Ангелина Николаевна

Директор

Новоселова Людмила Александровна

Заместитель директора по
работе
Заместитель директора по
методической работе
Заместитель директора по
производственной работе
Заместитель директора по
тельной работе

Скорюкова Татьяна Мечиславовна
Шмонина Ираида Павловна
Лаврова Ольга Викентьевна

учебной
научноучебновоспита-

Устав образовательного учреждения утвержден департаментом образования
Вологодской области 30.08.2000 №716, согласован Комитетом по управлению
имуществом Вологодской области распоряжением №1271-р от 31.08.2000 года,
зарегистрирован постановлением администрации Тотемского района 26.09.2000г.
№290.
Департаментом образования Вологодской области выдана лицензия №1362
от 4.10.2000 г. Государственное образовательное учреждение «Тотемское педагогическое училище» прошло аттестацию в апреле 2003г.

ли. Учебное заведение, готовившее в Тотьме учителей, функционировало 85 лет, его
выпускники работали не только в районе и области, но и в школах Белоруссии, Украины, Узбекистана. Среди них Никитин Н.Н. – математик, Попов В.Ф. – организатор местной статистики, Фокин А.Я. – физиолог, Савинский В.В. – первый
вице-президент федерации космонавтики России, Мизинцев В.П. – доктор педагогических наук, академик, Куксина Л.П.– заслуженный учитель России и др.
В 1996 году был открыт филиал Вологодского педагогического колледжа,
преобразованный в 2000 году в самостоятельное учебное заведение – ГОУ «Тотемское педагогическое училище».
Тотемское педагогическое училище готовит студентов по следующим специальностям:
на базе 9 классов:
Специальность 0312 Преподавание в начальных классах (базовый уровень).
С п е ц и а л и з а ц и и:
• экологическая культура детей младшего школьного возраста;
• организация воспитательной работы во внеурочное время;
• изобразительная деятельность детей младшего школьного возраста;
• краеведение;
• ритмика и хореография;
• трудовое воспитание детей младшего школьного возраста.
Специальность 0307 Физическая культура (базовый уровень).
С п е ц и а л и з а ц и и:
• организация спортивных мероприятий;
• организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми школьного
возраста.
На базе 11 классов:
Специальность 0307 Физическая культура (повышенный уровень).
Дополнительная подготовка в области:
• основ безопасности жизнедеятельности;
• физкультурно-оздоровительной работы с детьми школьного возраста.
Специальность 0312 Преподавание в начальных классах (повышенный
уровень).
Дополнительная подготовка в области:
• иностранного языка;
• основ безопасности жизнедеятельности;
• коррекционно-развивающего образования;
• музыкального образования.

История учебного заведения начинается с 29 октября 1872 года, когда в Тотьме была открыта учительская семинария. В 1919 году семинария преобразована в
педагогические курсы, в 1921 году – в педтехникум. В 1957 году педтехникум закры36

Специальность 0314 Социальная педагогика.
Дополнительная квалификация:
37

•
•

воспитатель;
педагог-организатор.

Прием в училище производится на конкурсной основе.
При поступлении на специальность 0312 Преподавании в начальных классах
абитуриенты сдают экзамены по русскому языку (диктант) и математике (устно);
на специальность 0307 Физическая культура – на базе 9 классов – русский язык
(диктант) и биология (устно), на базе 11 классов – русский язык (диктант) и биология (тест); на специальность 0314 Социальная педагогика экзамены – русский язык
(диктант) и биология (тест).
Училище работает с выпускниками восточных районов области; больше всего студентов из Тотемского, Бабушкинского, Нюксенского, Тарногского районов,
причем 82% обучающихся – из сельской школы.

– начального образования – 25%;
– основного образования – 13%;
– среднего образования – 20%;
– дополнительного образования – 4%;
– культуры – 6%;
– прочие – 6%.
Итого трудоустроены 50 студентов (85%)
Анализ трудоустройства показывает, что более 70% выпускников устраиваются по полученной специальности, 10% продолжают очное обучение.
Количество студентов, обучающихся в колледже в 2002 – 2003 гг.:
0312 Преподавание в начальных классах – 5 групп – 125 студентов.
0314 Социальная педагогика – 2 группы – 60 студентов.
0307 Физическая культура – 2 группы – 45 студентов.

Конкурс на специальности в 2002 году составил:
0312 Преподавание в начальных классах – 2,1 человек на место.
0307 Физическая культура – 1,6 человек на место.
0314 Социальная педагогика – 2,3 человека на место.
Предусмотрены следующие формы профориентационной работы:
– участие в выставке учебных мест (Тотемский, Бабушкинский районы);
– выходы в школы города;
– выезды в другие районы (Бабушкинский, Нюксенский, Тарногский) с агитбригадой;
– день открытых дверей;
– подготовительные трехмесячные курсы для поступающих в училище – с
февраля по апрель, 10 дней (с 20 по 30 июня).
Медицинское обслуживание студентов осуществляется фельдшером. Есть
медицинский кабинет и необходимое лекарственное обеспечение.
Общая площадь общежитий – 1305 тыс. кв. м., из них жилая площадь –
526 тыс. кв. м., на одного студента приходится 3 кв.м.
В учебном здании училища есть буфет.
Социальная поддержка студентов – одно из важнейших направлений работы
стипендиальной комиссии, совета училища, администрации, кураторов.
Тотемское педагогическое училище оказывает материальную помощь из
средств стипендиального фонда. Кроме материальной помощи, осуществляется
премирование студентов за успехи в общественной деятельности.
Итоги трудоустройства выпускников 2002 года.
Из 59 студентов работают в области:
– дошкольного образования – 12%;
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Училище функционирует в приспособленном здании, капитальный ремонт
которого проведен в 1996 году, имеет 8 учебных кабинетов и административные
помещения, медицинский кабинет, библиотеку, буфет. Актовый и спортивные залы
арендуются у спортивной школы и средней школы №2.
Общая площадь помещений учебного заведения – 991 тыс. кв. м.
Площадь учебно-лабораторных помещений – 539 кв. м.
Учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на одного студента дневного
отделения, – 234 кв. м.
В училище проводится работа по созданию информационной базы (компьютерный класс, управленческий компьютер, аудивидеотека), расширению библиотечного фонда, созданию методического кабинета.
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Книжный фонд библиотеки, который составляет 10000 экземпляров, ежегодно пополняется учебниками, справочной литературой, необходимыми периодическими изданиями.
На 100% библиотека обеспечивается учебной литературой по русскому языку
и методике русского языка, детской литературой.
На 90% – по коррекционной педагогике.
На 80% – по информатике, теоретическим основам начального курса математики.

В училище проходят все виды практики, определяемые государственным стандартом. Базовой школой для производственной практики управлением образования Тотемского района определена муниципальная средняя школа №2 г. Тотьмы.
Практикой студентов руководят высококвалифицированные учителя и воспитатели. Из 11 учителей начальных классов 2 учителя имеют звание «Заслуженный учитель» РФ, 3 – «Отличник просвещения», 4 – высшую категорию, 7 – первую
категорию. Студенты имеют возможность наблюдать и проводить уроки по разным вариантам базисного учебного плана.

В училище работают 30 преподавателей, средний возраст которых – 36 лет.
Высшую квалификацию имеют 7 человек, первую квалификацию – 10 человек,
вторую квалификацию – 7 человек. 21 человек имеет награды и звания:
«Отличник народного просвещения РФ»:
Истоминская А. Н.– директор ГОУ «Тотемское педагогическое училище»;
Шмонина И. П. – заведующая педагогической практикой;
Новоселова Л. А. – заместитель директора по учебной работе;
Третьякова Г. И. – заведующая школьным отделением;
Соболева Н. С. – преподаватель педагогики;
Завгородняя О. Н. – преподаватель общественных дисциплин.
«Заслуженный учитель РФ» – Талашова В. А., преподаватель иностранного языка.

Коллектив училища работает над методической темой «Реализация личностно-ориентированого подхода как условие социализации студентов педагогического училища», что согласуется с темами проходящих совещаний и семинаров:
– «Психологические основы организации урока»;
– «Сравнительная эффективность личностно-ориентированных технологий
обучения»;
– «Личностно-ориентированное образование: от теории к практике»;
– «Личностный рост студентов как цель и результат образовательного
процесса».

Важным направлением является совместная деятельность коллектива училища с высшими учебными заведениями, разработка сопряженных учебных планов,
определение единых методических подходов к организации образовательного процесса.
Установлены контакты по осуществлению непрерывного педагогического
образования со следующими университетами:
Вологодским институтом развития образования. Договор о сотрудничестве
включает курсовую подготовку и стажировку преподавателей, организацию постоянно действующего семинара по изучению и внедрению личностно-ориентированных технологий;
Вологодским государственным педагогическим университетом. В совместные мероприятия включены следующие: согласование учебных планов и программ по специальностям 0314 Социальная педагогика, 0312 Преподавание в
начальных классах, 0307 Физическая культура; подготовка и проведение совместных научно-практических конференций, семинаров; стажировка преподавателей;
Череповецким государственным университетом. Договор действует третий
год, программы и учебные планы согласованы. Студенты поступают на III курс
педагогического факультета по результатам собеседования и (или) тестирования
на заочное отделение.
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Студенты и преподаватели Тотемского педагогического училища участвуют в
научно-практических конференциях, проходящих в Вологодской области и за ее
пределами. В ноябре 2002 года была организована и проведена научно-практическая конференция «Модернизация образования: социализация как условие роста
профессионализма педагогических кадров».
Традиционные общеучилищные дела:
– День знаний;
– День самоуправления;
– посвящение в студенты;
– новогодний вечер;
– встреча с выпускниками училища;
– вечер памяти, посвященный Дню Победы;
– последний звонок;
– выпускной вечер;
– день открытых дверей «Училище глазами выпускников»;
– предметные недели, олимпиады.
Работа студсовета направлена на:
– содействие в организации и проведении выставок творческих работ студентов;
– организацию и проведение общеучилищных воспитательных дел;
– рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении;
– утверждение положений о конкурсах.
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Тотемское педагогическое училище осуществляет шефство над детским домом (приглашение детей детского дома на праздники, концерты, посещение детского дома с целью организации вечеров, осуществление совместных поездок,
походов и т. п.); участвует в городских, районных воспитательных делах (фестиваль «Студенческая весна», «Новогодний марафон»), в реализации государственной молодежной политики, в программах Российского Союза Молодежи:
– «За здоровую Россию»;
– «Долг и честь», игра «Зарница»;
– «Достижение»;
– «Наше право» (гражданско-правовое воспитание молодежи);
– «Спешите делать добрые дела».
Традиционны встречи для ветеранов педагогического труда, ветеранов Великой Отечественной войны.

Училище широко использует благоприятное социокультурное окружение. Это
музыкальная, спортивная, Петровская школа, Молодежный центр, музейное объединение, библиотеки, памятники архитектуры и культуры.
В училище работают кружки (глиняная игрушка, вязание, пальчиковый театр,
роспись по дереву, мягкая игрушка, «мукосолы») и факультативы («Современные
методические системы», «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись», «Основы самообразования», «Страницы истории педагогического училища», «Введение в математический анализ»).
В училище создана первичная организация Российского Союза Молодежи, в
которую вступили 43 студента и преподавателя.
– Традиционными стали спортивные мероприятия: дни здоровья; спортивно-туристические праздники, легкоатлетические эстафеты; региональные, областные, городские, районные соревнования по волейболу, футболу, полиатлону,
настольному теннису, лыжным гонкам; спортивно-туристические эстафеты.
В училище сложилась система работы с родителями студентов. В ее основе:
– изучение контингента родителей (образование, социальный состав, материальное обеспечение);
– педагогическое просвещение родителей через родительские собрания,
индивидуальные консультации;
– информирование родителей о состоянии и перспективах работы училища;
– привлечение родителей к руководству училищем через их участие в работе совета училища.
Реализация этой системы способствует включению родителей в единый коллектив училища.
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