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Не поддаваясь ни времени, ни 

сильным ветрам, налетающим с Сухоны перед 

сменой погоды, горделиво и с достоинством 

возвышается над излучиной реки особняк, 

построенный устюжским купцом Михаилом 

Булдаковым. 

Так уж получилось, что вся история 

существования этого дома в значительной 

степени связана с образованием. По парадным 

каменным лестницам здания спешили 

когда-то на уроки и экзамены юноши, в 

будущем прославившие свою малую родину: 

Питирим Александрович Сорокин, будущий 

известный во всем мире социолог, видный 

русский ботаник Александр Петрович 

Шенников, ученые, успешные руководители 

самых высоких  рангов и, конечно, учителя 

России. 

Педагогический техникум, 

педагогическое училище, педагогический и, 

наконец, гуманитарно-педагогический 

колледж – перечень официальных 

именований, в которых корень пед- является 

символом преемственности традиций 

народного просвещения и 

практикоориентированного педагогического 

образования. Всё крепкое древо старейшего в 



регионе учебного заведения снизу доверху 

пронизано судьбами, мыслями, надеждами и 

заботами директоров и завучей, 

преподавателей и  работников, радением всех, 

кто взращивал и берег этот живой организм, 

обеспечив его нынешнее динамичное 

развитие. 
Данное исследование преподавателя 

общественных дисциплин колледжа, краеведа 

и культуролога Татьяны Рафаиловны 

Индисовой,  дополненное и исправленное, 

посвящено 100-летнему юбилею 

образовательного учреждения. Оно 

адресовано студентам, выпускникам, 

преподавателям и работникам, а также всем 

тем, кому интересна история нашего 

образовательного учреждения. 

 

Директор БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж»  

С.А.Копылов  
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Вместительный 

трехэтажный 

особняк с 

примыкающими к 

нему флигелями на 

Набережной улице 

известен многим 

поколениям устюжан. Двести лет тому назад 

им владел человек, известный не только в 

Великом Устюге, но и во всей Российской 

империи - первенствующий директор бывшей 

Российско-Американской компании Михаил 

Матвеевич Булдаков. Имя этого знаменитого 

устюжанина поздними поколениями земляков 

почти забыто. Между тем Булдаков 

участвовал в освоении Аляски, в организации 

кругосветных экспедиций под командованием 

Крузенштерна и Лисянского, Головнина и 

Лазарева. Михаил Матвеевич был большим 

патриотом родного города и многое сделал 

для его процветания. 

Получив земельный надел под будущую 

усадьбу, М.М. Булдаков к концу 1806 г. 

построил двухэтажный каменный дом с 



мезонином в 15 окон по фасаду. Годом 

позднее по сторонам выросли два каменных 

двухэтажных флигеля со служебными 

помещениями. На остальном участке земли 

был разбит большой сад с искусственными 

озерами для плавания лебедей и катания на 

лодках, беседками для настольных игр, чтения 

и чаепитий. 

В 1824 г. большую часть усадьбы М.М. 

Булдаков подарил городу для устройства 

общественного сада. Такого обширного и 

благоустроенного сада не было ни в одном из 

городов Вологодской губернии. 

Позднее усадьба М.М. Булдакова перешла 

в собственность И.Я.Грибанова, хозяина 

Красавинской ткацкой фабрики, а в 1900 г., 

когда решился вопрос об открытии в Великом 

Устюге мужской гимназии, городская дума 

купила у наследников Грибанова весь 

комплекс зданий с прилегающим участком 

сада. 

22 октября 1900 г. мужская гимназия была 

торжественно открыта. 

Здание, построенное для семейного 

проживания, не было приспособлено для 

учебных целей, требовалась перестройка. 

Реконструкция проводилась по плану 
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известного в Устюге архитектора В.Н. 

Курицына и затянулась до 1910 г. 

Был надстроен третий этаж, убраны 

колонны и балконы в центре фасада, с южной 

стороны несколько смещенно пристроено 

дополнительное трехэтажное крыло, 

значительно изменен внутренний интерьер, в 

результате чего здание приобрело тот вид, 

который сохранился до наших дней. 

После октябрьской революции 1917 г. 

здание было национализировано. В 1918 г. 

мужскую гимназию закрыли, вместо нее с 15 

марта 1920 года по сентябрь 1923 г. в здании 

размещалась школа второй ступени имени 

А.И. Герцена. 

Тут же с конца 1919 г. находился институт 

народного образования (бывшая женская 

учительская семинария), реорганизованный 

позднее в педагогический факультет 

Северо-Двинского государственного 

университета, а после закрытия университета 

- в Практический институт народного 

образования. 

30 июля 1921 г. коллегия 

Северо-Двинского Губсоцвоса приняла 

постановление об открытии в г. Великом 

Устюге педагогического техникума на базе 



старших классов школы второй ступени. 

3 августа 1921 г. это постановление было 

утверждено Губернским отделом народного 

образования. 

Так началась история Великоустюгского 

педагогического училища. 

Набор учащихся в 1921 г. производился на 

1, 2 и 3 курсы, причем 1-й и 2-й курсы 

занимались по общеобразовательной 

программе школы второй ступени с 

некоторым педагогическим уклоном. После 

окончания 2-го курса часть учащихся ушла в 

высшие учебные заведения. 3-й курс 

техникума был общепедагогическим, 4-й – 

специальным с дошкольным и школьным 

отделениями. 

На 1-й курс техникума принимали 

окончивших два класса школы второй 

ступени, на второй курс – окончивших 3 

класса, на третий курс окончивших 4 класса. 

Организатором и директором 

педагогического техникума стал М.В. 

Шитиков, преподаватель обществоведения. 

В сентябре 1921 г. на 1-й курс было 

зачислено 38 человек, на 2-й - 34 человека, на 

3-й - 19 человек. На базе техникума была 

создана базовая семилетняя школа и детский 
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сад. В наследство от гимназии остались 

хорошо по тому времени оборудованные 

кабинеты естествознания, физики и химии. 

Имелся в техникуме и неплохой спортивный 

зал-манеж. 

Педагогический коллектив состоял из 28 

человек, в том числе 6 учителей базовой 

школы. 

Управление всей деятельностью 

техникума осуществлял педагогический 

совет, возглавляемый президиумом, в состав 

которого входили заведующий 

педагогическим техникумом Шитиков М.В., 

заведующий учебной частью Третьяков В.С. 

(преподаватель литературы и русского языка), 

заведующий хозяйственной частью Атабеков 

Г.С. (преподаватель психологии) и секретарь 

педсовета Баклановский А.А. (преподаватель 

истории). На каждом заседании педсовета 

присутствовали представители от учащихся. 

Для комплектования техникума 

создавалась приемная комиссия, которую 

возглавлял представитель ГубОНО, а членами 

были представители от Губернского комитета 

РКП(б), профсоюза работников образования, 

Губсовнархоза и заведующий педагогическим 

техникумом. 



Учебный год делился на триместры: 

 осенний - с 1 сентября по 30 ноября; 

 зимний - с 1 декабря по 31 марта; 

 весенний - с 1 апреля по 30 июня. 

На 1 курсе педтехникума изучались 

математика, физика, химия, биология, 

география с краеведением, обществоведение и 

история, русский язык и литература, 

иностранный язык (французский или 

немецкий), рисование, пение, физкультура, 

сельское хозяйство. 

На 2 курсе, помимо названных предметов, 

изучалась психология, педология, школьная 

гигиена. 

На 3-4 курсах добавлялись 

педагогика, общая и частные методики, 

история образования в России, 

политико-воспитательная работа с 

населением, история классовой борьбы. 

Кроме того, на всех курсах слушатели 

обучались столярному делу в учебных 

мастерских. 

Оценка знаний велась по двухбалльной 

системе, использовались оценки 

«удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». Но в ведомостях 
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учебных занятий каких-либо определенных 

отметок знаний учащихся по предметам нет, а 

имеются записи: «курс усвоен 

посредственно», «знания имеет», «занимается 

слабо», «усвоил минимум кое-как», «работает 

с повышенным интересом», «успевает очень 

хорошо», «работает слабо, но с усердием», «не 

обнаружил большого стремления, но в 

минимуме все-таки разбирается» и т.п. 

На 4 курсе учащиеся писали зачетное 

сочинение (дипломную 

работу), которое 

обсуждалось 

специальной комиссией. 

Вот выписки из 

протоколов по 

обсуждению таких 

сочинений: 

«Выписка из 

протокола № 3 по 

заслушиванию 

зачетных сочинений 

слушателей 4 курса 

Великоустюгского 

педтехникума от 9 июня 1923 г. 

1. Заслушано сочинение Е.В. Кукановой. 

Сочинение богато описаниями 

Куканова Екатерина  

Васильевна —  

выпускница 1923-24 г.г 



педагогических наблюдений и исканий автора 

во время работы ее в дошкольных 

учреждениях, вопросы не предлагались. 

Комиссия постановила: считать Куканову 

Е.В. достаточно подготовленной для работы в 

школах 1-й ступени и детских садах. 

2. Заслушано сочинение Г.А. Ивонинского. 

Сочинение мало и поверхностно. На 

вопросы по методике родного языка 

Ивонинский дал неудовлетворительные 

ответы, но зато обнаружил хорошие знания и 

навыки в изобразительном искусстве. 

Постановили: признать Ивонинского Г.А. 

достаточно подготовленным для 

преподавания изобразительного искусства в 

школах 1-й ступени». (Архив 

Великоустюгского педучилища, св. 3, д. 30, ф. 

269, арх.53, л. 30- 31). 

В преподавании использовался 

«Дальтон-план» со свободным расписанием и 

бригадный метод. 

По воспоминаниям выпускника 

педтехникума 1931 г. Истомина В.П., при 

«Дальтон-плане» некоторые учебные 

кабинеты были переполнены, а другие почти 

пустовали. В кабинете одновременно 
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занимались учащиеся 1 -2 курсов по 2 часа. 

Преподаватели едва успевали давать задания 

и проверять их выполнение. В начале 1930 г. 

«Дальтон-план» был отменен. 

Бригадный метод использовался на 

старших курсах. Бригада состояла из 4-5 

человек. Сначала слушали всем курсом 

лекции, а затем преподаватель проводил с 

бригадой собеседование по каждой теме. 

После собеседования каждому студенту в 

зачетную книжку ставилась отметка. 

Условия работы техникума в 1920-е г.г. 

были очень трудными. В стране царила 

разруха, не хватало продовольствия и 

промышленных товаров первой 

необходимости, рубль был обесценен. Все это 

тяжело отражалось на материальном 

положении как учащихся, так и работников 

педтехникума. 

Для того чтобы несколько облегчить 

ситуацию, в первые годы работы техникума в 

счет стипендии учащимся (4200 руб. в 

денежных знаках 1921 г.) и в счет зарплаты 

педработникам (от 495 000 руб. до 2 475 000 

руб. в денежных знаках 1921 г.) выдавались 

продовольственные пайки, которых 

постоянно не хватало. 



Так, в сентябре 1921 г. на коллектив в 120 

человек было выделено 88 пайков, а в декабре 

того же года на 139 человек - 86,5 пайков. 

На одного человека приходилось в месяц 

по 3,7 кг ржаной муки, столько же сутолоки 

(высевки, отруби), 185 г масла животного. 

Купить же что-то на рынке студентам, да и 

большинству преподавателей было 

практически невозможно, цены «кусались». 

Пуд муки стоил 300 000 руб., фунт рыбы и 

мяса - от 25 000 до 30 000 руб. 

Для распределения пайков среди учащихся 

и работников создавалась специальная 

комиссия под руководством заведующего хо-

зяйственной частью техникума. 

Чтобы в какой-то степени материально 

помочь особо нуждающимся, учащиеся и 

преподаватели организовывали в Устюге и 

соседних уездах платные самодеятельные 

концерты и спектакли. Особенным успехом 

пользовались постановки: «Русская народная 

свадьба», «Народные гадания», спектакли по 

пьесам М. Горького. 

Руководителем драматического кружка и 

увлеченным собирателем фольклора 

несколько лет был Атабеков Г.С., в будущем 

старший преподаватель фольклора и 
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литературы народов СССР в Вологодском 

государственном педагогическом институте. 

В техникуме был прекрасный 

симфонический оркестр (руководитель - 

преподаватель музыки Попов В.А.) и 

четырехголосный хор (руководитель - 

преподаватель пения Демидов В.В.). Все три 

самодеятельных коллектива часто выступали 

в клубе речников, в Летнем театре городского 

сада «Труд и отдых», на предприятиях города, 

выезжали в подшефные сельсоветы. 

Активно работали в педтехникуме 

физико-математический, литературный, 

краеведческий, спортивный кружки. Каждый 

кружок имел свой устав, утверждавшийся 

президиумом педсовета. 

В начале 1922-1923 учебного года в состав 

учащихся Великоустюгского педтехникума 

влились студенты закрывшихся 

Сольвычегодского и Яренского 

педтехникумов и Института народного 

образования, работавшего до этого времени 

параллельно с Великоустюгским 

педтехникумом. 

Постепенно материальное положение 

работников народного образования стало 

улучшаться. 



Тарифные ставки преподавателей с января 

1924 г. устанавливались в золотом исчислении 

в связи с денежной реформой 1922-1924 г.г. 

В соответствии с приказом 

Северо-Двинского ГубОНО №31 от 

15.01.1924 года были установлены следующие 

размеры ставок: 

1. разряд - 

2. разряд - 

3. разряд - 4 руб. 80 коп. 

4. разряд - 5 руб. 10 коп. 

5. разряд - 6 руб. 10 коп. 

6. разряд - 

7. разряд - 

8. разряд - 4 руб. 80 коп. 

9. разряд - 5 руб. 10 коп. 

10. разряд - 6 руб. 10 коп. 

11. разряд - 6 руб. 90 коп. 

12. разряд - 7 руб. 41 коп. 

13. разряд - 8 руб. 27 коп. 

14. разряд - 9 руб. 12 коп. 
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15. разряд - 10 руб. 26 коп. 

16. разряд - 11 руб. 70 коп, 

17. разряд - 12 руб. 57 коп. 

(Для сравнения: в мае 1921 г. - 20 000 000 

руб.). 

Этим же приказом (№31 от 15.01.1924 г.) 

ГубОНО установил разряды работникам 

педтехникума: 

15 разряд - 1 человек (высшее образование); 

14 разряд - 12 человек (высшие и 

приравненные к ним учебные заведения); 

13 разряд - 3 человека (Высшие женские 

курсы); 

12 разряд - 5 человек (гимназия); 

11 разряд - 2 человека (педтехникум); 

9 разряд - 1 человек (ремесленная школа, 

руководитель столярной мастерской); 

8 разряд - 1 человек (начальная школа, 

мастер); 

7 разряд - 1 человек (2 класса ремесленной 

школы, мастер); 

6 разряд - 4 человека (начальная школа); 

5 разряд - 2 человека (грамотные); 

Всего протарифицировано 32 человека, в 

том числе 2 учителя базовой школы. 



(Архив Великоустюгского педучилища, св. 

4, Ф.269, е.х.69, арх. №45, л. 7-9, 45). 

Часть учащихся педтехникума в это время 

получала стипендию из местного бюджета (4 

рубля в денежных знаках 1924 г.), часть - 

государственную стипендию (8 руб. в 

денежных знаках 1924 г.). 

В 1925-1926 учебном году в педтехникуме 

было открыто отделение по подготовке 

работников политического просвещения для 

села (первый набор - 5 чел.) со следующим 

учебным планом: 

- экономическая политика советской власти - 

1 час; 

- государственное и советское строительство 

в деревне - 1 час; 

- основы марксизма-ленинизма - 2 час; 

- теория и практика трудовой школы, 

детского и юношеского движения - 2 час; 

- библиотечное дело - 5 час; 

- школьное дело среди взрослых - 5 час; 

- клубное дело - 4 час; 

- работа в избе-читальне - 6 час; 

- радио и кино - 2 час; 

- изобразительное искусство - 2 час; 

- пение и музыка - 2 час; 

- физкультура - 2 час. 
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(Архив Великоустюгского педучилища, св.7, 

ф.269, арх. №77, л. 9-10). 

В 1927-1928 г.г. для подготовки 

воспитателей детских домов был организован 

специальный семинар, на котором изъявили 

желание заниматься 17 человек из 54 

учащихся четвертого курса. В том же учебном 

году педтехникум получил учебное хозяйство 

«Бородовицыно» для проведения занятий по 

с/х практикуму. 

Нехватка учителей при всё возраставшей в 

них потребности заставила открыть при 

педтехникуме в начале 1930-х г.г. 

краткосрочные шестимесячные курсы и 

заочное отделение. 

Зачастую учащиеся старших курсов 

посменно (по 2 месяца) заменяли 

отсутствующих учителей в подшефных 

школах, отправлялись в «командировки» в 

дальние деревни. 

Помимо основных профессиональных 

обязанностей студенты-практиканты 

проводили подписку на государственные 

займы, разъясняли положение о 

сельскохозяйственной артели и 

необходимость коллективизации, проводили 

организационную работу по ссыпке 



семенного фонда и контрактации молока, 

участвовали в организации школ по 

ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди населения. 

Все студенты 1 -х и 2-х курсов проходили в 

учебном хозяйстве сельхоз-практику по 

неделе весной и осенью и две недели летом. В 

уборке урожая принимали участие все 

студенты техникума. 

Учебное хозяйство поставляло в столовую 

общежития, где в основном и питались 

студенты, овощи, молоко, мясо, изредка мёд. 

В конце 1920-х г.г. в общежитии жило 

около ста студентов. За питание в столовой 

платили 6 руб. в месяц. Столовую обслуживал 

повар и дежурные студенты по 5 чел. Общие 

помещения в общежитии убирали 

технические служащие, а комнаты, в которых 

жило до 12 человек, сами студенты. 

Как в самом техникуме, так и в общежитии 

проводились вечера отдыха, вечера 

художественной самодеятельности к 

праздничным датам, литературные вечера и 

выпускные. 

Официальными праздниками в те годы 

были Новый год - 1 января, День 9 января 1905 

г. - 22 января, День низвержения 
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самодержавия -12 марта, День Парижской 

Коммуны - 18 марта, День Интернационала - 1 

мая, День пролетарской революции - 7 ноября. 

На вечера приглашали студентов 

сельхозтехникума, строительного и речного 

техникумов, школ имени Герцена и 

Луначарского. 

По выходным дням в общежитии 

устраивались танцы под струнный оркестр, а 

чаще - под гармошку с колокольчиками, 

гитару и балалайки, пели песни и частушки, 

разыгрывали шарады. 

В педтехникуме проводились 

соревнования по городошному спорту, 

стрельбе из малокалиберной винтовки, легкой 

атлетике, лыжам, 

конькобежному спорту, 

шахматам. Команда техникума 

неоднократно была чемпионом 

по волейболу, баскетболу, 

футболу и другим видам спорта. 

Студенты и преподаватели 

педтехникума постоянно 

участвовали в благоустройстве 

территории техникума, 

общежития и города: сажали 

Хохолков Николай  

Михайлович — выпускник 

педтехникума 1933 г., ректор 

Вологодского пединститута 



деревья и кустарники, разбивали цветники, 

очищали улицы и площади от мусора, 

укрепляли берег Сухоны, участвовали в 

выкатке дров для техникума и города. 

Студентов часто привлекали к лесозаготовкам 

и лесосплаву. Во время страшного наводнения 

1929 г., когда была затоплена вся нижняя 

часть города, учащиеся работали по спасению 

населения и домашнего скота. 

Бурное было время, огромные перемены 

происходили в стране и в нашем маленьком 

городе. Не оставался от них в стороне и 

коллектив педтехникума. 

При всех тогдашних «шатаниях» в 

педагогике, неразберихе в методах обучения, 

частых отвлечениях студентов и 

преподавателей от учебного процесса в 

техникуме готовились квалифицированные 

педагогические кадры. 

Именно здесь студентам, пришедшим в 

техникум в самом разном возрасте (от 14 до 20 

лет) и с самым разным уровнем подготовки, 

прививался интерес к знаниям, стремление к 

самообразованию, любовь к избранной 

профессии. Не случайно многие выпускники 

первых лет нашли свой путь в большую науку, 

стали видными учеными. 
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Логинов Николай 

Васильевич – выпускник 

1930 г., писатель 

Среди них - кандидат педагогических наук 

Паюсов Н.Г., работавший в 1950-х г.г. 

начальником кафедры японского и корейского 

языков Военного института иностранных 

языков Советской Армии, а позднее - 

заведующим кафедрой языков и литературы 

стран Дальнего Востока в Институте 

восточных языков при МГУ имени М.В. 

Ломоносова (выпуск 1925 г.); Паюсова Т.Г. 

кандидат технических наук, заведующая 

кафедрой Ленинградского 

инженерно-строительного института (выпуск 

1925 г.); Попова А.Н. - доцент Ленинградского 

педагогического института 

имени Герцена (выпуск 

1925г.); Берников Н.П. - 

кандидат филологических 

наук, доцент МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Подавляющее 

большинство выпускников 

педтехникума предвоенных 

лет работали в школах 

нашего северного края. 

Многие, получив высшее 

образование, со временем 

сами возглавили средние и 



Худяков Иван 

Степанович 

высшие педагогические образовательные 

учреждения. 

Так, Алсуфьев В.М. (выпуск 1925 г.) 

долгое время работал директором 

Гатчинского педучилища Ленинградской 

области. Выпускница 1924 г. Зосимская 

(Кузнецова) Н.А. в 1942-1944 г.г. возглавляла 

Великоустюгский педтехникум. 

Выпускниками 1933 и 1937 г.г. были 

кандидаты исторических наук, ректоры 

Вологодского государственного 

педагогического института Хохолков Н.М. и 

Гогулин В.Ф. Профессиональными 

писателями стали А. Филев и Н. Логинов, 

окончившие педтехникум в 1930 году. 

За первые 20 лет 

существования 

педтехникума в нем было 

подготовлено более 

полутора тысяч учителей и 

работников дошкольных 

учреждений. 

Огненные сороковые 

сказались и на жизни 

педтехникума. 

В 1941 г. учебное 

заведение 
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окончили 105 человек, из них в первые же дни 

войны 32 человека были призваны в ряды 

Красной Армии. 

Из 559 юношей-выпускников разных 

лет (1923-1943 г.г.) более половины воевали 

на фронтах Великой Отечественной войны, 

имеют государственные награды. А 

выпускник 1933 г. Худяков И.С. получил 

звание Героя Советского Союза еще в 1940 г., 

воюя на финском фронте. 

Участницами Великой Отечественной 

войны были и многие девушки – выпускницы 

педтехникума. В период войны были 

призваны и ушли добровольцами на фронт 

большинство преподавателей-мужчин, в том 

числе директор педтехникума с 1934 г. по 

1942 г. Пашкин В.С. 

В боях за Родину погибли 34 выпускника 

педтехникума. В день 30-летия Победы 

советского народа над гитлеровской 

Германией в педагогическом училище была 

торжественно открыта мемориальная доска с 

высеченными золотом именами павших. 

18 июля 1941 г. весь комплекс зданий 

педтехникума по улице Набережной был 

передан в ведение Народного Комиссариата 

Обороны, здесь было размещено Пуховичское 



Баженкин Павел 

Евгеньевич 

общевойсковое военное училище, готовившее 

средний командный состав для Красной Армии. 

Техникум возвратился в свои корпуса лишь в 

конце лета 1944 г., все годы войны, размещаясь 

в здании средней школы №10 им. Герцена. 

Коллектив преподавателей, работников и 

студентов педтехникума оказывал посильную 

помощь фронту и освобожденным от 

фашистской оккупации районам. 

Собирались книги, письменные 

принадлежности, теплые вещи в фонд помощи 

детям освобожденных районов. И это в то 

время, когда сами студенты записывали 

лекции самодельными из сажи чернилами на 

полях газет и между строчками старых 

журналов и книг. Преподаватели ежемесячно 

отчисляли дневной заработок в фонд Красной 

Армии. 

Коллектив педтехникума, 

как и в довоенные годы, 

участвовал в 

лесозаготовках и 

лесосплаве, уборке урожая 

и заготовке сена на полях 

района. Сами же 

заготовляли дрова для 

техникума, выкатывая бревна из ледяной воды 
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Сухоны на берег, потом занимаясь ручной 

распиловкой и 

колкой сырой древесины. Жили трудно, 

голодно, но упорно учились, вели активную 

общественную работу среди населения, 

участвовали в художественной 

самодеятельности и спортивных 

соревнованиях. Провожали на фронт друзей, 

однокурсников, родных и ждали писем. 

Горевали и радовались вместе, до сих нор 

поддерживают связи друг с другом 

постаревшие девочки и мальчики, 

выпускники военных лет. 

Осенью 1944 г. педтехникум вернулся в 

родные стены. Под руководством нового 

директора Баженкина П.Е. коллектив 

приводил в порядок кабинеты, ремонтировал 

оборудование. На третьем этаже вновь была 

открыта базовая школа. 

Приказом Министерства просвещения 

РСФСР от 15 июня 1949 г. на базе 

Великоустюгского педучилища (в 1937 г. 

реорганизованного из педтехникума) был 

открыт учительский институт с двухлетним 

сроком обучения для подготовки учителей 

русского языка и литературы, математики и 



Мельников Николай 

Георгиевич 

физики для восьмилетней школы. 

Был значительно 

обновлен 

педагогический 

коллектив за счет 

выпускников вузов, 

укреплена материальная 

база, пополнена 

библиотека. В базовой 

школе специально 

организовали два 

сдвоенных класса (1-й и 

3-й, 2-й и 4-й), т.к. 

большинству 

выпускников педучилища, 

шесть лет работавшего параллельно с 

учительским институтом, предстояло 

работать в сельских школах. 

Учительский институт за 6 лет своего 

существования подготовил 626 специалистов 

для неполной средней школы. 

Среди выпускников института был и 

будущий директор педучилища Мельников 

Н.Г. (выпуск 1951г.), возглавлявший училище 

с 1963 г. по 1974 г. Выпускницей педучилища 

1951 г. и учительского института 1953 г. была 

Рядовкина (Смольникова) Р.П., более 30 лет 



27 

 

Угрюмова Надежда 

Александровна 

работавшая в педучилище преподавателем 

русского языка и литературы. В том же 1951 г. 

закончила педучилище Седёлкова 

(Мохнаткина) Р.С., долгие годы заведовавшая 

организацией педагогической практики в 

училище. В базовой школе при училище, а 

потом и в нем самом многие годы отработали 

выпускницы 1956 г. Журавлева (Горбунова) 

М.А. и Нелаева (Долгодворова) З.С. 

В 1955-1958 г.г. после расформирования 

Никольского, Тотемского и Вытегорского 

педучилищ их студенты были переведены в 

Великий Устюг. 

Так, постепенно Великоустюгское 

педучилище стало основным источником 

педагогических кадров для всей восточной 

части Вологодской области и 

соседних районов Кировской, 

Архангельской и Костромской 

областей. 

В 1965 г. было вновь 

открыто не 

функционировавшее более 20 

лет дошкольное отделение, 

которое после перерыва в 

1973-1978 г.г. работает до сих 

пор, обеспечивая дошкольные 



учреждения квалифицированными кадрами 

специалистов. 

В 1969 г. все здания педучилища были 

переведены на центральное отопление, что 

очень благоприятно сказалось на условиях 

повседневного учебного труда и быта 

студенческого и преподавательского 

коллектива. 

В 1971 г. в педучилище открылось 

отделение по подготовке учителей 

технического труда и черчения для неполной 

средней школы. Для обеспечения надлежащих 

условий ведения образовательной 

деятельности училище приобрело 11 

токарновинторезных, 10 фрезерных, 3 

сверлильных, 2 строгальных и 1 

шлифовальный станок по металлу; 

рейсмусный, фуговальный и несколько 

токарных и комбинированных станков по 

дереву; комплекты ручного инструмента для 

слесарных и столярных работ. 

Для размещения мастерских и кабинетов 

электротехники, машиноведения, 

моделирования был надстроен 2-й этаж левого 

флигеля (над гаражом и спортивным залом). 

Студенты изучали как 

общеобразовательные, так и специальные, 
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методико-педагогические дисциплины, 

работали в столярных и слесарных 

мастерских. Был оборудован прекрасный 

кабинет черчения, работали кружки 

авиамоделирования, резьбы по дереву, 

выжигания. 

Учащиеся отделения технического труда и 

черчения под руководством преподавателей 

Маркова Ю.М., Чертовикова А.Т. очень 

многое сделали для переоборудования 

кабинетов и оформления залов и фойе 

училища, изготавливали учебную мебель 

(столы, шкафы, плакатницы, различные 

приспособления для классных досок), 

журнальные и инкрустированные столики, 

кашпо для цветов и многое другое. 

За 12 лет существования отделение 

подготовило около 600 специалистов и было 

закрыто в 1983 г. в связи с созданием 

инженерно-педагогического факультета при 

Череповецком педагогическом институте. 

Начиная с 1966 г. и по настоящее время 

каждые 5 лет  проходят мероприятия, 

посвящённые юбилейным датам в жизни  

учебного заведения. По сложившейся 

традиции в летний период выпускники разных 



лет организуют встречи. 

Все они хранят благодарную, добрую 

память о годах, проведенных в красивом 

светлом доме на высоком берегу Сухоны, о 

своих наставниках, даривших не только 

знания и мастерство, но и свои сердца и души 

многим поколениям начинающих педагогов. 

Встрече выпускников посвящается... 

На берегу реки, где в золотом узоре 

Берез и кленов пламенеет ряд, 

Мы собрались, друзья, и вновь встречаем зори, 

Как это было много лет назад. 

Великий Устюг утром тих и ясен, 

И волны Сухоны все так же вдаль бегут, 

И, как по волшебству, пленительно прекрасны, 

Картины юности пред нами вновь встают. 

Вот в техникум, простившися со школой, 

Вступили мы с волнением в крови... 

Здесь дни летели юности веселой, 

Здесь мы узнали счастье дружбы и любви. 

Тут песни нашей юности звенели, 

И плыл в окно пух легкий тополей, 

Здесь в классах мы учились и взрослели, 

И постигали труд учителей. 

По школам Родины, безбрежной, словно море, 

Мы разлетелись стайкой голубей... 
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А годы шли... И радости, и горе 

Мы разделили с Родиной своей, 

Мы путь прошли большой и беспокойный, 

И многих уж меж нами больше нет… 

Мы все изведали - и мирный труд, и войны... 

И павших в битве не исчезнет след. 

Так вспомним снова жизнь и юность нашу, 

И грусть, и радость пусть волнуют кровь... 

В день юбилея, друг, поднимем чашу 

За жизнь, за счастье, дружбу и любовь! 

Н. Дроздов (выпускник 1930-х г.г. ) 

В конце 1950-х - 1960-х г.г. ежегодно по 

окончании учебного года проводились 

туристические походы продолжительностью 

до 2-х недель. В них принимали участие 

студенты 1, 2 и 3 курсов. 

Маршруты походов определялись 

разные: по рекам Сухоне, Югу, Малой 

Северной Двине, Наиболее популярным был 

маршрут по р. Сухоне. Обычно в район 

поселка Полдарса (около 80 км от Устюга) 

туристы добирались на речных судах, там 

высаживались на правом берегу в районе 

поселка Сухонский и двигались в сторону 

озера Щучье (10-12 км). 

Отсюда пешком направлялись вниз по 



течению реки. Туристы шли проселочными и 

лесными дорогами и тропами, преодолевали 

лесные завалы, устраивали переправы через 

лесные речки, ручьи и болота. Инициатором и 

«душой» этих походов был преподаватель 

географии Тетерин Ю.Б. 

Туристические походы давали студентам 

возможность познакомиться с богатством 

природы родного края и проверить свои силы. 

Впечатления, полученные во время таких 

экспедиций, надолго оставались в памяти 

участников. 

В 1961-62 учебном году в соответствии с 

приказом ОблОНО №267 от 20.09.1961 г. 

учащиеся 2 курса были направлены на 

длительную педагогическую практику в 

районы области: 24 человека с 1 октября по 31 

декабря 1961 года и 23 человека с 1 февраля по 

1 июня 1962 года. 

В 1962 г. с 1 февраля при училище были 

созданы пятимесячные курсы по подготовке 

учителей начальных классов в составе 37 

человек. 

В июле 1964 г. в образовательном 

учреждении был открыт спортивно-трудовой 

лагерь, действовавший в течение 10 лет. 

В 1970-х г.г. лагерь располагался на берегу 
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Сухоны в 23 км от Устюга между деревнями 

Одомчино и Мусино. В него принимали не 

только студентов педучилища, но и учащихся 

городских школ. 

Лагерь работал на началах 

самоуправления. Жизнь, труд и отдых были 

подчинены правилам и распорядку, 

выработанными самими студентами. Жили в 

палатках, большая часть учащихся ежедневно 

помогала совхозу «Великоустюгский» в 

заготовке сена. Каждый сезон коллектив 

лагеря организовывал концерты для жителей 

окрестных деревень. Много времени 

отводилось спортивным тренировкам и 

соревнованиям, туристическим походам. У 

лагеря был и свой транспорт – лодки 

«Казанки». 

Бессменным начальником лагеря был 

Бетехтин Н.А. - преподаватель 

физвоспитания. Огромная работа по 

организации и жизнеобеспечению лагеря 

ложилась и на плечи тогдашних директоров 

училища Мельникова Н.Г. и Рослякова В.А. 



 
 

Спортивно-туристический лагерь «Бригантина» 

В 1972-73 учебном году в училище был 

создан кабинет ТСО, где собраны 

многочисленные образцы кинопроекционной 

аппаратуры, диапроекторов, 

звукозаписывающей и фотоаппаратуры. 

Большую часть работы по созданию 

кабинета провел его заведующий Жданов Л.Н. 

При кабинете технических средств обучения 

действовал фотокружок. 

Огромной популярностью пользовался 

астрономический кружок под руководством 

преподавателя физики, заслуженного учителя 

школ РСФСР, почетного гражданина г. 

Великого Устюга Угрюмовой Н.А. 

В середине 1970-х г.г. Великоустюгское 

педучилище участвовало в соц. соревновании 

с Каргопольским педучилищем 
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Архангельской области. 

В 1978 году в связи с возросшей 

потребностью  возобновляется подготовка  

воспитателей детских садов. 

В 1988-89 учебном году на отделении 

учителей начальных классов были введены 

специализации: 

- учитель музыки и пения; 

- учитель физкультуры; 

- учитель изобразительного искусства; 

- организатор внеклассной работы; 

- учитель русского языка и литературы в 

неполной средней школе (с 1991-92 учебного 

года). 

В 1990-91 учебном году на отделении 

дошкольного воспитания была набрана группа 

на базе 9 классов со специализацией 

«Обучение английскому языку в дошкольном 

учреждении» и «Музыкальный руководитель 

в детском саду». 

С 1993 года в училище начинается 

подготовка учителей русского языка и 

литературы. 

С октября 1990 г. и до начала 2000-х г.г. 

проводились коммунарские сборы, под 



руководством группы молодых 

преподавателей Шванке Л.Э., Корякиной 

Л.А., Сидельниковой С.П., Пестовской С.В., 

Маниной С.Л. во главе с завучем по 

воспитательной работе Драневич О.И. работал 

клуб «Радуга». 

 

Приказом департамента образования 

Вологодской области от 30 апреля 1999 года 

педучилище с 1 сентября 1999 года 

реорганизуется в Великоустюгский 

педагогический колледж. 

В 1999-2000 учебном году открывается 

специальность «Учитель английского языка 

для основной средней школы». 

В начале 2000-х г.г. Великоустюгское 

педколледж функционировал в составе двух 

отделений — по подготовке учителей 

начальных классов и работников дошкольного 

образования. На школьном отделении, 

помимо основной специальности, студенты 

получали различные специализации: 

- учитель музыки, изобразительного 

искусства, физического воспитания, 

обслуживающего труда, математики, русского 

языка и литературы для основной средней 

школы; 
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- педагог-организатор; 

- педагог дополнительного 

образования. 

На дошкольном отделении действовали 

специализации: музыкальный руководитель, 

руководитель изодеятельности, руководитель 

физвоспитания, педагог-консультант по 

дошкольному воспитанию, велась 

углубленная подготовка в области экологии. 

В 2002 г. состоялся выпуск 

экспериментальной группы педагогов 

дополнительного образования со 

специализацией в области хореографии, 

изобразительного и вокального искусства. 

В 2001 году колледж получил лицензию на 

право подготовки студентов по 

специализации «Секретарь-референт». 

С 2000 года началось и продолжается по 

настоящее время тесное сотрудничество с 

профессиональным колледжем Кайзерсверт 

г.Дюссельдорф (ФРГ), ведущим подготовку 

социальных работников и воспитателей 

детских садов.Регулярно проводится обмен 

делегациями студентов и преподавателей. 



Цели сотрудничества: обмен опытом в 

образовательной деятельности, 

совершенствование знания иностранных 

языков, расширение знаний об истории и 

культуре государств-партнёров 

Сотрудничество поддерживается 

Российским координационным бюро по 

молодёжным обменам с ФРГ при ФГБОУ ВО 

«МИРЭА – Российский технологический 

университет» (Институт молодёжной 

политики и международных отношений) и 

Германским координационным бюро по 

молодёжным обменам с РФ – специально 
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учрежденный Фонд «Германо-Российский 

молодёжный обмен» (г. Гамбург). 

Более 120 немецких студентов и 

преподавателей посетили Великий Устюг, 

Программа визита гостей из ФРГ включает 

участие в конференциях, посещение уроков в 

колледже и в школах города, посещение 

занятий в детских садах, совместное 

проведение театральных, музыкальных и 

спортивных мероприятий, рок-фестивали, 

совместные оздоровительные мероприятия на 

свежем воздухе, знакомство с 

культурно-историческими ценностями 

Великого Устюга. 

В свою очередь, 120 студентов и 

педагогов из Великоустюгского 



гуманитарно-педагогического колледжа 

побывали в Дюссельдорфе. 

Находясь в Германии, наши студенты 

и преподаватели проживают в семьях 

работников и учащихся профессионального 

колледжа Кайзерсверт. Великоустюгской 

делегации предоставляется возможность 

посещения уроков в колледже, в 

подготовительной школе, занятий в детском 

саду и на детских творческих площадках. 

Также немецкие партнёры 

организовывают экскурсионную программу с 

посещением достопримечательностей земли 

Северный Рейн-Вестфалия. 

Однако основная форма 

взаимодействия, осуществляемая при 

организации визитов в последние годы - 

совместные образовательные проекты: 

«Детская игровая площадка», «Детское 

Евровидение», «Реки, страны, города», «И не 

в сказке сказать!», «Реки и Мосты», «Детский 

мультипликационный фильм», 

научно-практическая конференция 

«Педагогические технологии в 

образовательной практике». 

Взаимодействие помогает 

формировать общие и профессиональные 
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компетенции как русским, так и немецким 

студентам, развивает тёплые дружеские 

взаимоотношения между всеми участниками 

обмена, позволяет открывать новые страницы 

в истории и культуре обеих стран. 

Координатор обмена - директор 

колледжа С.А.Копылов.

 
 

В 2002 году в связи с реализацией проекта 

«Великий Устюг-родина Деда Мороза» 

открывается новое направление подготовки 

специалистов - «Туризм», которое 

просуществовало до 2010 года, сделав четыре 

выпуска. 



С 2006 года колледж входит в ассоциацию 

«Непрерывное педагогическое образование» 

при Ярославском государственном 

педагогическом университете им. 

К.Д.Ушинского. Выпускники получили 

возможность обретения высшего образования  

в сокращённые сроки (3 года) по программам 

специалитета, а педагогические работники – 

возможность повысить  квалификацию. 

В 2010-2013 г.г. в связи с ликвидацией 

ГОУ «Профессиональное училище №3» в 

колледже осуществлялась подготовка по 

профессиям: «Художник», «Изготовитель 

художественных изделий из дерева». С этого 

времени колледж стал именоваться 

гуманитарно-педагогическим. 

Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья было организовано 

профессиональное обучение по 

направлениям: «Изготовитель 

художественных изделий из бересты и лозы», 

«Резчик по дереву и бересте», «Швея». 

На баланс колледжа были переданы 

станки, инструмент и другое оборудование. 

Проведено оснащение соответствующих 

мастерских. Вместе с вышеуказанным 

имуществом колледж был вынужден принять 
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более 20 объектов недвижимости, 

неиспользуемых в учебном процессе. 

В течение 4 лет в результате длительных 

переговоров с муниципальными и 

региональными органами исполнительной 

власти, а также в результате сложных 

разбирательств в Арбитражном суде 

неиспользуемые здания были выведены из 

оперативного управления колледжа. 

В связи с низкой востребованностью на 

рынке труда профессий, связанных с 

народными промыслами, с 2014г. реализация 

данных программ была прекращена. 

С 2013 года организовано обучение по 

профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации». 

В настоящее время колледж - 

многопрофильное образовательное 

учреждение, которое готовит кадры по 3 

специальностям среднего профессионального 

образования: «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», 

«Педагогика дополнительного образования». 

Обучение по всем специальностям ведется 

по программам повышенного уровня. 

Колледж постоянно пополняет библиотечный 

фонд, обновляет материально-техническую 



базу учебных кабинетов, развивает 

современные системы связи, имеет выход в 

Интернет. 

Студенты колледжа получают хорошую 

общенаучную и практическую подготовку по 

всем специальностям. Ежегодно значительная 

часть выпускников поступает на очные и 

заочные отделения высших 

учебных заведений по 

профилю своей 

специальности. У колледжа 

установились прочные 

связи с Вологодским и 

Череповецким 

педагогическими 

университетами. 

Учебное заведение 

старается гибко реагировать 

как на потребности региона в педагогических 

кадрах, так и на запросы личности. 

Чемпионат профессионального 

мастерства "WorldSkills Russia" стал уже 

традиционным событием в жизни каждой 

организации среднего профессионального 

образования. 

Наш колледж впервые принял участие 

в данном конкурсе в 2015 году в компетенции 

Пomanoвa Римма 

Николаевна 
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"Дошкольное воспитание". В 2017г. к 

чемпионату присоединились студенты 

компетенции" Преподавание в младших 

классах ". 

Задания той и другой компетенции 

всегда чрезвычайно сложны, требуют 

высокого уровня теоретических знаний и 

практической подготовки. Уровень 

мастерства, проверяемый сотнями критериев, 

определяет победителя в каждой области! 

Студенты нашего колледжа всегда в 

числе лучших, занимая 1-3 призовые места, а 

также получая награды в номинации «За 

профессионализм». 

В колледже ведется активная 

воспитательная работа. Традиционными стали 

коммунарские сборы, праздник посвящения в 

студенты, конкурс исполнительского 

мастерства «Золотой микрофон», встречи с 

ветеранами педагогического груда и 

недавними выпускниками колледжа, 

работают различные кружки и спортивные 

секции. 

Богатую историю имеет в колледже 

волонтерское движение. Начало его относится 

к 2000 году, когда студенты дошкольного 

отделения под руководством преподавателя 



Шемякинской Н.В. стали посещать Дом 

ребенка и создали волонтерский отряд 

«Малышок». 

Новый волонтерский отряд «По зову 

сердца» создан в сентябре 2013 года, 

руководитель Шпикина Н.В.. В основе 

волонтерского движения лежит принцип 

«Хочешь почувствовать себя человеком – 

помоги другому!». 

Нашими подшефными традиционно 

являются: Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, БУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Великоустюгского 

района», общество инвалидов «Преодоление», 

ветеранская организация колледжа, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов. Регулярно 

волонтеры принимают участие в городских и 

областных акциях и мероприятиях. 

В 2015 году отряд был награжден 

Благодарностью Главы Великоустюгского 

муниципального района за активное участие в 

волонтерском движении. В 2016, 2017 году 

отряд получил Благодарственные письма от 

Главы Великоустюгского муниципального 

района, стал Победителем в областном 

конкурсе «Лучшее общежитие года – 2015» в 



47 

 

номинации «Лучшая работа волонтерского 

отряда», занял 3 место во Всероссийском 

конкурсе «Карта добра» среди 15 лучших 

регионов России и стал вторым по области. 

В 2018 году в областном конкурсе 

«Волонтер года» стал победителем в 

номинации «Я – волонтер»; ежегодно 

принимает участие в городской 

благотворительной акции «Корзинка добра» и 

др.. 

В 2019 г. на базе отряда создан 

кукольный театр, который в январе 2021г. стал 

Лауреатом I степени в Международном 

конкурсе творчества и таланта «Январские 

морозы» в г. Омск в номинации «Театр и 

театрализованные действа». 

По результатам участия в конкурсе 

«Успешная молодежь – залог стабильного 

будущего» волонтёрский отряд колледжа в 

2016 и 2020 годах был занесен на районную 

молодежную Доску Почета «Молодые 

устюжане в лицах». 

Сегодня в колледже работает 29 

педагогических работников, из них 20 – 

преподаватели. В коллективе трудятся 2 

заслуженных учителя школы РФ (Дербин В.Н. 

и Индисова Т.Р.), 3 отличника народного 



просвещения, 5 почётных работников СПО; 17 

педагогов имеют высшую и 4 первую 

квалификационную категорию; 13 

преподавателей и 2 работника являются 

выпускниками Великоустюгского 

педучилища. 

Колледж имеет давние традиции, 

принимает активное участие в общественной 

жизни города и региона. Сегодня нет уголка в 

Вологодской области, где бы не работали 

наши выпускники (а их вышло из стен 

училища/колледжа уже около 10 тысяч), 

поддерживая добрую славу одного из 

старейших учебных заведений среднего 

специального образования Северного края. 

Тесную связь поддерживают выпускники с 

родным учебным заведением: проводятся 

ежегодные встречи, ведется переписка. 

Особые торжества проходили в 1971, 1981, 

1991, 2001 г.г. в связи с празднованием 

юбилеев педучилища/педколледжа. 

Преподаватель общественных дисциплин 

Т.Р. Индисова.
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Приложение 1 

ЗАКОНЧИЛИ С ОТЛИЧИЕМ 

1951 год 

1. Паутова Фантазия Анатольевна - 

преподавание в начальных классах. 

1956 год 

1. Тараканова Валентина Александровна - 

преподавание в начальных классах. 

2. Яхлакова Тамара Александровна - 

преподавание в начальных классах. 

1957 год 
1. Рогозин Василий Иванович - преподавание в 

начальных классах. 

2. Решетова Галина Матвеевна - преподавание в 

начальных классах. 

3. Поташева Нина Васильевна - преподавание в 

начальных классах. 

1958 год 
1. Мокшина Алина Егоровна - преподавание в 

начальных классах. 

2. Сергина Алевтина Петровна - преподавание в 

начальных классах. 

3. Яковлева Лия Николаевна - преподавание в 

начальных классах. 

1960 год 



1. Дианова Лидия Николаевна - преподавание в 

начальных классах. 

1963 год 
1. Крылова Наталья Алексеевна - преподавание в 

начальных классах. 

2. Медведчикова Валентина Александровна - 

преподавание в начальных классах. 

1966 год 
1. Малевинская Надежда Борисовна - 

преподавание в начальных классах. 

1970 год 
1. Муравинская Галина Зосимовна - дошкольное 

образование. 

1971 год 
1. Барсукова Надежда Алексеевна – дошкольное 

образование. 

2. Удачина Надежда Владимировна - 

преподавание в начальных классах. 

1973 год 
1. Чежина Валентина Анатольевна - преподава 

ние в начальных классах. 

1975 год 
1. Кучумова Антонина Анатольевна - преподава 

ние в начальных классах. 

1976 год 
1. Огаркова Татьяна Иннокентьевна - преподава 
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ние в начальных классах. 

1977 год 

1. Козлова Галина Васильевна - преподавание в 

начальных классах. 

1979 год 
1. Патокина Татьяна Васильевна - преподавание 

в начальных классах. 

1980 год 
1. Коврижинский Александр Анатольевич - труд 

и черчение. 

1981 год 
1. Михина Ольга Владимировна - преподавание 

в начальных классах. 

1983 год 
1. Загородский Сергей Вячеславович - труд и 

черчение. 

2. Селякова Татьяна Георгиевна - дошкольное 

образование. 

3. Тонких Лидия Васильевна - дошкольное 

образование. 

1984 год 
1. Большакова Татьяна Юрьевна - преподавание 

в начальных классах. 

2. Казакова Валентина Алексеевна - 

преподавание в начальных классах. 

3. Хвостова Елена Васильевна - преподавание в 



начальных классах. 

4. Мизгирева Татьяна Борисовна - дошкольное 

образование. 

5. Нечаева Ольга Николаевна - дошкольное 

образование 

1985 год 

1. Овдова Анна Владимировна - преподавание в 

начальных классах. 

1986 год 
1. Корякина Людмила Анатольевна - 

преподавание в начальных классах. 

2. Шестакова Татьяна Витальевна - 

преподавание в начальных классах. 

1988 год 
1. Быкова Таисья Рудольфовна - преподавание в 

начальных классах. 

2. Дробушева Жанна Владиславовна - 

преподавание в начальных классах. 

1990 год 

1. Ожиганова Надежда Валентиновна - 

преподавание в начальных классах. 

1991 год 
1. Коробова Ирина Леонидовна - дошкольное 

образование. 

2. Стражникова Ольга Николаевна - дошкольное 

образование. 
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1992 год 
1. Мужикова Ольга Валентиновна - 

преподавание в начальных классах. 

2. Ситникова Светлана Васильевна – преподавание 

в начальных классах. 

3. Тельтевской Олег Борисович - преподавание в 

начальных классах. 

1994 год 

1. Булдакова Марина Викторовна - 

преподавание в начальных классах. 

2. Федоченко Елена Анатольевна - преподавание 

в начальных классах. 

1995 год 
1. Железова Александра Васильевна - дошкольное 

образование. 

2. Ботвина Светлана Николаевна - преподавание 

в начальных классах. 

3. Мишенева Людмила Анатольевна - 

преподавание в начальных классах. 

1996 год 
1. Игумнова Татьяна Владимировна - 

преподавание в начальных классах. 

2. Ивоженская Ольга Викторовна - дошкольное 

образование. 

3. Хренова Наталья Геннадьевна - дошкольное 

образование. 



1997 год 
1. Баданина Наталья Николаевна - русский язык 

и литература. 

2. Подольская Лариса Николаевна - русский язык 

и литература. 

3. Стрекаловская Ольга Алексеевна - русский язык 

и литература. 

4. Монтлевич Елена Константиновна - 

преподавание в начальных классах. 

5. Дорофеева Наталья Николаевна - преподавание 

в начальных классах. 

6. Кузнецова Ольга Вячеславовна – преподавание 

в начальных классах. 

7. Нилова Ольга Васильевна - преподавание в 

начальных классах. 

8. Деянова Елена Николаевна - преподавание в 

начальных классах. 

9. Пустовалова Наталья Николаевна - 

преподавание в начальных классах. 

10. Беличихина Светлана Владимировна - 

преподавание в начальных классах. 

1999 год 
1. Волкова Елена Николаевна - дошкольное 

образование. 

2. Маркова Светлана Витальевна - дошкольное 

образование. 
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2000 год 
1. Пешкова Ольга Николаевна - преподавание в 

начальных классах. 

2. Шмарова Светлана Александровна - 

преподавание в начальных классах. 

3. Колосова Елена Васильевна - преподавание в 

начальных классах. 

4. Кузнецовская Марина Анатольевна - 

преподавание в начальных классах. 

5. Ложкина Светлана Анатольевна - преподавание в 

начальных классах. 

2001 год 

1. Окуловская Вера Геннадьевна - преподавание в 

начальных классах. 

2. Печерина Елена Владимировна - преподавание в 

начальных классах. 

3. Старковская Ольга Сергеевна - преподавание в 

начальных классах. 

4. Зорина Елена Анатольевна - преподавание в 

начальных классах. 

5. Вельниковская Анастасия Васильевна - 

преподавание в начальных классах. 

2002 год 

1. Катринец Людмила Васильевна - преподавание в 

начальных классах. 

2. Чежина Ольга Ивановна – преподавание в 



начальных классах. 

3. Копылова Ангелина Сергеевна – дошкольное 

образование 

4. Чешкова Анна Николаевна – дошкольное 

образование 

5. Маркова Ольга Николаевна – дошкольное 

образование 

6. Кокшарова Ольга Павловна – дошкольное 

образование 

2003 год 

1. Смольникова Людмила Сергеевна – 

преподаватель в начальных классах. 

2. Ядрихинская Елена Александровна – 

преподавание в начальных классах. 

3. Баракина Екатерина Алексеевна – преподавание в 

начальных классах. 

4. Гамилова Ольга Александровна – преподавание в 

начальных классах. 

5. Трубачева Юлия Николаевна – дошкольное 

образование 

2004 год 

1. Герасимова Анна Сергеевна – преподаватель 

начальных классов с доп. Подготовкой 

2. Зобова Ольга Борисовна – туризм 

3. Брыкалова Надежда Васильевна – иностранный 

язык 
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4. Горбунова-Филина Екатерина Васильевна – 

иностранный язык 

5. Меркурьева Екатерина Сергеевна – дошкольное 

образование 

6. Попова Ирина Александровна – дошкольное 

образование 

7. Горбовская Наталья Андреевна – русский и 

литература 

2005 год 

1. Корякина Марина Николаевна – дошкольное 

образование 

2. Труфанова Мария Андреевна – преподавание в 

начальных классах. 

3. Художилова Юлия Владимировна – 

преподавание в начальных классах. 

2006 год 

1. Черногорцева Наталья Викторовна – русский 

язык и литература 

2. Вайгачева Любовь Сергеевна – иностранный язык 

3. Харионовская Алёна Андреевна – иностранный 

язык 

4. Курильченко Наталья Игоревна – туризм 

2007 год 

1. Бубнова Анастасия Павловна – иностранный язык 

2. Хомутинникова Ольга Александровна - 

иностранный язык 



3. Жирохова Валентина Александровна - 

дошкольное образование 

4. Саркесьян Валентина Евгеньева – дошкольного 

возраста 

5. Бушмакова Ирина Александровна – русский язык 

и литература 

2008 год 

1. Булатова Ирина Николаевна – туризм 

2. Коряковская Юлия Васильевна – туризм 

3. Кобыльникова Юлия Андреевна – туризм 

4. Кокшарова Мария Александровна – туризм 

5. Пономарева Анна Николаевна – туризм 

6. Поточкина Юлия Николаевна – туризм 

7. Сырникова Анна Владимировна – преподавание в 

начальных классах 

8. Чадромцева Лариса Сергеевна – преподавание в 

начальных классах 

9. Мелентьев Николай Васильевич – преподаватель 

в начальных классах. 

2009 год 

1. Попович Екатерина Васильевна – иностранный 

язык 

2. Шипицына Раиса Павловна – иностранный язык 

3. Бубнова Елена Сергеевна – русский язык и 

литература 

4. Пашинская Екатерина Александровна - 
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преподавание в начальных классах. 

2010 год 

1. Стеблева Наталья Яковлевна – преподавание в 

начальных классах. 

2. Чебыкина Наталия Васильевна – преподавание в 

начальных классах. 

3. Вельниковская Татьяна Николаевна – 

преподавание в начальных классах. 

4. Тельминова Валентина Николаевна – 

преподавание в начальных классах. 

2012 год 

1. Кандакова Анастасия Юрьевна – преподавание в 

начальных классах. 

2. Федотовская Ирина Николаевна – преподавание в 

начальных классах. 

3. Морозова Мария Анатольевна – преподавание в 

начальных классах. 

4. Сыроватская Анастасия Леонидовна – 

преподавание в начальных классах. 

5. Чебыкина Татьяна Николаевна – преподавание в 

начальных классах. 

2013 год 

1. Данилова Ксения Сергеевна – преподавание в 

начальных классах. 

2. Соловьева Светлана Васильевна – преподавание в 

начальных классах. 



3. Томилова Юлия Александровна – преподавание в 

начальных классах. 

2014 год 

1. Блинова Ольга Владимировна – преподавание в 

начальных классах. 

2. Кондратова Валентина Вячеславовна – 

преподавание в начальных классах. 

3. Жеребцова Марина Леонидовна – преподавание в 

начальных классах. 

4. Кокорина Наталья Александровна – 

преподавание в начальных классах. 

5. Пестовская Ксения Андреевна – преподавание в 

начальных классах. 

6. Андрущак Марина Александровна – 

преподавание в начальных классах. 

2015 год 

1. Жеребцова Валентина Геннадьевна – 

преподавание в начальных классах. 

2. Огорелышева Наталья Геннадьевна – 

преподавание в начальных классах. 

3. Тюлина Софья Владимировна – преподавание в 

начальных классах. 

4. Фомина София Николаевна – дошкольное 

образование 

5. Шемякина Ольга Вениаминовна – дошкольное 
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образование 

6. Климова Валентина Александровна – 

дошкольное образование 

7. Офицеров Денис Владимирович – дошкольное 

образование 

2017 год 

1. Троицкая Екатерина Николаевна – дошкольное 

образование 

2018 год 

1. Лобова Яна Сергеевна – преподавание в 

начальных классах. 

2. Саблина Татьяна Сергеевна – преподавание в 

начальных классах. 

3. Банина Наталья Николаевна – дошкольное 

образование 

4. Белоусова Елена Васильевна – дошкольное 

образование 

5. Плескунова Ирина Владимировна – дошкольное 

образование 

6. Федотовская Светлана Васильевна – дошкольное 

образование 

2019 год 

1. Попова Елена Алексеевна – преподавание в 



начальных классах. 

2. Чебыкин Валентин Валерьевич – преподавание в 

начальных классах. 

3. Гапаева Алёна Алексеевна – дошкольное 

образование 

4. Жилина Дарья Владимировна – дошкольное 

образование 

5. Махина Наталья Владимировна – дошкольное 

образование 

6. Сабурова Карина Андреевна – дошкольное 

образование 

7. Синькова Анна Андреевна – дошкольное 

образование 

2020 год 

1. Грозина Алёна Сергеевна – преподавание в 

начальных классах. 
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РУКОВОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УЧИЛИЩА (КОЛЛЕДЖА) С 1921 ГОДА 

1921-1926 г.г -  Шитиков Mихаил Bасильевич 

1926-1933 г.г. - Паршинский Александр 

Александрович 

1933-1934 г.г. - Моданов Сергей 

Александрович 

1934-1941 г.г - Пашкин Василий Семенович 

1941-1942 г.г. - Калюков Александр 

Васильевич 

1942-1944 г.г. - Зосимская (Кузнецова) 

Надежда Арсеньевна 

1944-1963 г.г. - Баженкин Павел Евгеньевич 

1963-1974 г.г. - Мельников Николай 

Георгиевич 

1974-1978 г.г. - Росляков Владимир 

Анатольевич 

1978-1998г.г. - Потапова Римма Николаевна 

1998-2003г.г. - Пинижанинова Ида 

Анатольевна 

2003г. - Копылов Сергей Анатольевич 
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