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Шитиков Михаил Васильевич — директор 

педагогического техникума с 1921 по 1926 годы 

Первым директором Яренского, а позднее Великоустюгского 

педагогического техникума был назначен М.В. Шитиков. 

Одновременно с руководящей должностью преподавал 

обществоведение. 

Много работал с педагогическим коллективом техникума. 

Ежемесячно под его председательством проходили педсоветы, на 

которых преподаватели обменивались профессиональным опытом, 

отчитывались о своей работе. Особое внимание уделялось идейной 

направленности обучения, «выработке наилучших методов и 

условий для учебной жизни» [из отчета по учебно-воспитательной 

работе за 1922-1923 учебный год]. 

В 1925-1926 учебном году в педтехникуме открылось отделение 

по подготовке работников политического просвещения для села. 

Больших усилий стоило Михаилу Васильевичу открытие 

общежития для приезжих учащихся; библиотеки, фондами которой 

в дальнейшем пользовался весь район; учебно-показательного 

хозяйства, где учащиеся занимались сельхозработами. 

Для учебных занятий оборудовались специальные кабинеты. 

Отопление было печное, и учащиеся поочерёдно заготавливали и 

пилили дрова, топили печи. 

В работе с учащимися Михаил Васильевич был требовательным, 

последовательным, много внимания уделял работе с командирами 

групп по организации самоуправления. Вместе с 

преподавательским составом организовывал конференции по 

изучению трудов В. И. Ленина, способствующие расширению 

общественно- политического кругозора учащихся. 

Наибольшую трудность составляло обеспечение всех учащихся 

продовольственными пайками, а преподавательский состав - 

выплатой содержания. Отсутствовали инструкции по работе, их 

приходилось разрабатывать самостоятельно. 

  



Паршинский Александр Александрович – директор 

педагогического техникума с 1926 по 1933 годы 

А.А.Паршинский родился 19 июля 1887г. в деревне Каменка 

Великосельской волости Сольвычегодского уезда Вологодской 

губернии (ныне Красноборский район 

Архангельской области). Дед его был священником, отец служил в 

разных должностях, обычно писарем. 

После окончания церковно-приходской школы Александр 

поступил в Красноборское городское училище, которое окончил в 

1905г. Весной того же года он был принят на Вологодские 

двухгодичные педагогические курсы. 

Осенью 1907г. А.Паршинский получил назначение в земское 

училище деревни Дор Богоявленской волости Великоустюгского 

уезда (ныне Нюксенский район Вологодской области). В декабре 

1907г., будучи проездом в Устюге, Паршинский вступил в ряды 

Великоустюгской группы РСДРП(б) под руководством Шумилова 

И.М., будущего председателя Северо-Двинского губисполкома. 

В 1911-1914г.г. А.А.Паршинский преподавал в 

Шемогодском и Забелинском училищах, серьёзно увлекшись 

вопросами экспериментальной педагогики, трудовой школы и 

школьной методики. 

В 1914-1917 г.г. Александр Александрович учился в Вятском 

учительском институте, после окончания которого был назначен на 

должность учителя высшего начального училища в селе 

Богоявленье (ныне дер. Городищна Нюксенского района). 

В мае 1918г. Паршинский переехал в Великий Устюг, где 

вскоре был назначен ответственным редактором созданной 14 мая 

1918г. газеты «Крестьянские и рабочие думы» (будущая «Советская 

мысль»). В этой должности Александр Александрович проработал 

до 1 сентября 1918г., под его руководством было выпущено около 

50 номеров газеты. 

С осени 1918г. и до 1919г. А.А.Паршинский преподавал 

естествознание параллельно в начальном городском училище и в 

женской гимназии, в дальнейшем реорганизованных в советскую 

школу 2-й ступени. Позже он возглавлял курсы по подготовке 

учителей. 

С 1 июня 1921г. А.А.Паршинский был принят на работу 



преподавателем естествознания в готовящийся к открытию 

Великоустюгский педагогический техникум, а с 11 марта 1926г. по 

1933г. возглавлял его в должности директора. 

В 1925 г. А..А.Паршинский вступил в ряды ВКП(б). 

В служебной характеристике, данной заведующим 

губернским отделом народного образования, отмечалось: «Товарищ 

Паршинский является ценнейшим работником в качестве 

руководителя среднего педагогического учебного заведения. 

Будучи в то же время энергичным и заботливым хозяйственником, 

тов. Паршинский значительно упорядочил и освежил жизнь 

техникума...». 

Александр Александрович много и плодотворно работал как 

методист. За время службы в педтехникуме им был подготовлен ряд 

методических пособий и учебных программ, выпущены книги «Как 

обучать грамоте взрослых», «За новый Север; рабочая книга для 

сельских школ Северного края», «Естествознание и 

политехническое обучение», «Как работать юным безбожникам», 

«Школа и лес» и другие. 

В 1933г. А.А.Паршинский получил предложение перейти на 

работу в Вологодский педагогический институт на кафедру 

биологии, где получил учёное звание доцента. 

Волна сталинских репрессий не миновала и Вологду. 

Обвинённый в контрреволюционной пропаганде и преподавании 

«великодержавных теорий» А.А.Паршинский в 1937г. был 

исключён из партии и уволен с работы. 7 декабря 1937г. он был 

арестован, в тот же день осуждён тройкой УНКВД по Вологодской 

области по обвинению в активном участии в контрреволюционной 

деятельности и приговорён к высшей мере наказания - расстрелу. 

Приговор был приведён в исполнение 20 января 1938г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моданов Сергей Александрович – исполняющий 

обязанности директора педтехникума с весны 1933 по 

1934г.г. 

 
С.А.Моданов родился 20.10.1902г. в 

деревне Уткино Сольвычегодского уезда 

Архангельской губернии.  
Великоустюгский педтехникум 

возглавил после отъезда А.А. Паршинского 

на работу в Вологодский педагогический 

институт и исполнял обязанности директора 

до осени 1934г., когда был откомандирован 

в распоряжение Северного крайоно.  

В 1934 году при Северном крайоно 

организуется институт повышения квалификации работников 

народного образования (ИПКНО), а затем педагогическая 

лаборатория, первым руководителем которой и стал С.А. Моданов. 

В 1937 году лаборатория переименована в методический кабинет, а 

уже в декабре 1938 года был открыт Архангельский  областной 

институт усовершенствования учителей. 

С 09.10.1936г. по 27.01.1943 гг.  Сергей Александрович 

Моданов в качестве ректора возглавлял Архангельский вечерний 

педагогический институт, который при нём был преобразован  в 

Архангельский государственный педагогический институт, ныне - 

Поморский государственный университет.  

В этот же период в 1938 г. в институте открывается дневное 

отделение, в 1941 г. — первый на Севере факультет иностранных 

языков, в 1943 г. естественно-географическое отделение 

преобразуется в самостоятельный факультет. 

В 1943г. Моданов С.А. был призван в ряды Красной Армии, 

воевал в звании политрука, был удостоен медали «За оборону 

Заполярья». 

Брат Сергея Александровича, Степан Александрович 

Моданов, в 1930-х годах возглавлял Емецкое и Каргопольское 

педучилища, а с 1944г. по 1958г. работал директором 

Сольвычегодского педучилища. 

 

 



 

 

Пашкин Василий Семенович - директор 

педучилища с 1934 по 1942 годы 

В работе с преподавательским коллективом Василий 

Семёнович большое внимание уделял повышению их 

профессионального уровня. Систематически посещал уроки и 

проверял планирование учебной работы. Хорошие отзывы имели 

учителя математики, биологии, физики и педагогики. Возникали 

трудности по русскому языку и географии.  

Под руководством В.С. Пашкина проводились теоретические 

вечера с чтением научно методических докладов. Проводились 

педагогические выставки. Все преподаватели были распределены 

по цикловым комиссиям. Создана доска по соцсоревнованию и 

ударничеству.  

Студентами активно изучались труды В. И. Ленина об 

аграрно-крестьянском вопросе и отношений пролетариата к 

различным социальным группам. Старался каждого включить во 

внеурочную жизнь техникума.  

В техникуме работало 15 кружков, организованных и 

проводимых силами преподавателей. Особой популярностью 

пользовались хоровой, литературный кружки, спортивные секции. 

В работе со студентами главными направлениями было 

поднятие политической грамотности, повышение культуры речи, 

расширение кругозора и привитие культурных и 

санитарно-гигиенических навыков. Проводились конкурсы на 

самую лучшую рабочую тетрадь. В общежитии была выделена 

комната для красного уголка.  

Для самостоятельной работы учащихся в библиотеке был 

создан читальный зал. Проводились клубные дни для расширения 

знаний учебного материала. Заботясь о здоровье учащихся, 

директор добился ставки врача. 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, 

изменилась и жизнь педучилища.  

В классах каждый день проводились политинформации, 



устраивались массовые чтения газет. Еженедельно проводились 

беседы о героизме Красной Армии и военно-морского флота на 

фронтах войны. На каждый месяц составлялся план 

политико-информационной работы. Был создан пулемётный 

кружок.  

Учащиеся и преподаватели собирали и перечисляли деньги в 

фонд построения новых танков и самолётов. 

В 1942 году Пашкин Василий Семёнович, как и большинство 

преподавателей - мужчин, ушёл на фронт. Дальнейшая его судьба 

неизвестна. 

  



Зосимская Надежда Арсеньевна - директор 

педагогического училища с 1942 по 1944 годы 

Родилась 21 сентября 1905 года в семье учителя. Детские и 

юношеские годы провела в селе Лальске Вятской губернии, где отец 

работал заведующим школой. 

В сентябре 1922 года поступила на 3 курс Великоустюгского 

педагогического техникума. По окончании педтехникума в июле 

1924 года была направлена на работу учителем младших классов в 

Лальскую сельскую школу. Работала в школе 2 года. В сентябре 

1926 года поступила в Вятский пединститут имени В. И. Ленина на 

физико-техническое отделение и окончила его в июле 1930 года. С 

20 августа 1930 года по 20 августа 1947 года работала в 

Великоустюгском педучилище. 

В период с 12 мая 1941 работала заведующей учебной частью 

педучилища. С 1942 по 1944 годы исполняла обязанности директора 

педучилища.  

С августа 1947 года по июль 1963 года работала 

преподавателем математики в Великоустюгском автодорожном 

техникуме, откуда и ушла на заслуженный отдых.  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «За трудовое отличие». 

Неоднократно поощрялась грамотами, денежными премиями, 

подарками и благодарностями в приказах. 

  



Баженкин Павел Евгеньевич - директор 

педагогического училища с 1944 по 1963 годы 

Родился 14 декабря 1902 года в Белозерском уезде 

Вологодской губернии. До 19 лет жил в деревне и работал в 

хозяйстве отца. Весной 1919 года закончил курсы ликвидации 

неграмотности. Полгода работал ликвидатором, потом был 

назначен учителем начальных классов в Белозерский уезд. 

С 1922 по 1926 годы - учеба в Ленинградском 

педагогическом техникуме, а по его окончании работа учителем 

начальных классов в Лодейнопольском уезде Ленинградской 

области.  

В 1927 году Ленинградский обком партии направляет Павла 

Евгеньевича в Мурманский совнарком, где он работает по 1932 год. 

Затем один год возглавляет Вологодский педагогический техникум, 

а в 1933году назначается директором образцовой средней школы в 

Ленинградской области.  

С 1939 по 1941 годы Баженкин П.Е. получает высшее 

образование в педагогическом институте.  

В годы войны сначала заведует городским отделом 

народного образования в Ленинградской области, а затем по 

состоянию здоровья уезжает в Горноалтайскую область, где 

работает директором начальной школы по лето 1944 года. 

С 1 сентября 1944 года по 1 апреля 1963 года - директор 

Великоустюгского педучилища. Много занимался научной работой. 

Закончил аспирантуру,  написал и защитил диссертацию. Посещая 

уроки преподавателей училища, обобщал их передовой опыт. Его 

статьи печатались в различных брошюрах, в журнале «Начальная 

школа » 

  



Мельников Николай Георгиевич - директор 

педагогического училища с 1963 по 1974 годы 
Родился в 1924 году в городе Великий Устюг. Учился 

сначала в 9-ой, а затем в 10-ой школах. После окончания школы 12 

июня 1942 года ушел добровольцем в армию. Воевал в гвардейских 

минометных войсках. Участвовал в боях под Воронежем, 

Сталинградом, на Курской дуге, в Калининской области, Латвии. 

Несколько раз был ранен. В 1945 году два месяца лежал в госпитале. 

Демобилизовался в июле 1945 года. 

После демобилизации занимался комсомольской работой, 

затем работал воспитателем в детском саду. В 1951 году окончил 

Великоустюгский учительский институт, а в 1956 году - отделение 

физики Вологодского пединститута заочно. Далее работал в школах 

г. Великий Устюг учителем, завучем, а затем директором.  

В 1963 году с должности директора школы № 5 переведён 

директором педагогического училища. 

Из воспоминаний И. Г. Мельникова 

«В средней школе № 5 я проработал директором до апреля 

1963 года. В марте этого года в Великий Устюг приехал 

заведующий Вологодским отделом Народного образования В. А. 

Шутов. Он пригласил меня на беседу и предложил перейти в 

педагогическое училище директором. 

Великоустюгский учительский институт просуществовал 

всего несколько лет, а затем был вновь преобразован в 

педагогическое училище. Директор его П.Е. Баженкин уходил на 

пенсию. Вместо него и было предложено работать мне. Такое 

предложение меня очень удивило. Дело в том, что 



взаимоотношения мои с В.А. Шутовым складывались сложно, мне 

не нравился его стиль работы - командный, подчас даже резкий. 

Однако, так или иначе предложение мне было сделано 

официально, и после некоторых раздумий я его принял. Шутов 

велел мне ждать приказа, а пока работать в школе. В апреле мне 

позвонили из ОблОНО и предложили выехать к В.А. Шутову с 

отчетом о работе педучилища. 

- Но я там даже дела не принял, как же мне отчитываться? 

- Почему не принял? Приказ давно выслан в ГорОНО. 

Пошел я к Преображенскому. Оказывается, приказ о моём 

переводе в педучилище давно получен, но уважаемый Николай 

Елкидифорович решил его помариновать. Приказ я получил и сразу 

же пошел в педучилище, принял от Павла Евгеньевича печать и 

ключи от сейфа.  

Так в апреле 1963 года я стал директором Великоустюгского 

педагогического училища. 

Что же представляло из себя педучилище в 1963 году?  

Коллектив преподавателей был довольно сильный, хотя и не 

очень слаженный. Учебной частью заведовала Галина 

Александровна Кузнецова. Она преподавала педагогику. Обладала 

большим опытом работы в школе, до педучилища заведовала 

Великоустюгским РОНО.  

Физику вела Надежда Александровна Угрюмова, у которой я 

учился в учительском институте. И другие преподаватели были им 

подстать.  

Хуже обстояло дело с материальной базой. Учебный корпус 

имел печное отопление и был трёхэтажным. Мебель была 

устаревшей, технических средств обучения почти не было. На 

решение хотя бы первоочередных задач требовались немалые 

средства. ОблОНО в лице В.А.Шутова деньги выделяло очень 

неохотно.  

Однако уже в первые годы нам удалось построить свою 

котельную на угле и все здания училища перевести на центральное 

отопление. Удалось полностью заменить и мебель. Крайней 

необходимостью было строительство спортивного зала, но денег 

Шутов так и не дал, хотя и проект был готов, и привязка была 

сделана. Мотивировал тем, что в Вологодском педучилище 

открылось отделение физкультуры, и все средства направлялись 



туда для развития базы этого отделения. 

Нам же было предложено открыть отделение по подготовке 

учителей труда и черчения. Пришлось капитально ремонтировать 

бывшие общежития, расположенные рядом с учебным корпусом, и 

переделывать их под учебные мастерские. 

Под общежитие нам передали бывшее здание библиотечного 

техникума, которое тоже нуждалось в капитальном ремонте. Так что 

хозяйственных дел у меня было невпроворот.  

Большую помощь в решении этих проблем оказал 

заместитель директора по хозяйству Прахов. Пришлось даже лес 

для ремонтов заготавливать самим, так как фондов ОблОНО не 

выделило. Как бы то ни было, но все эти вопросы удалось решить. 

Значительно пополнилась и материальная база. Постепенно все 

основные кабинеты были оборудованы узкоплёночными 

киноаппаратами, проекторами, значительно пополнился и фонд 

наглядных пособий. 

На заведование учебной частью удалось пригласить 

Владимира Анатольевича Рослякова, работавшего до этого 

директором школы. С таким помощником работать стало 

значительно легче. 

Историю преподавали Н.Д. Юрьев и Н.Е. Авакумов. Русский 

язык и литературу вели З.А. Каратаева и М.П. Вельсовская, 

педагогической практикой руководила Р.С. Седелкова. Появились и 

молодые преподаватели. Практически, за качество преподавания 

мне особо беспокоиться не приходилось». 

  



Росляков Владимир Анатольевич - директор 

педагогического училища с 1974 по 1977 годы 
Родился 26 сентября 1931 года в деревне Сергеевское 

Новленского с/с Кубено-Озерского района Вологодской области в 

семье дорожного мастера.  

Отец - Росляков Анатолий Николаевич с 1931 по 1941 год 

работал дорожным мастером. Мать - Анна Ивановна с момента 

образования колхоза работала рядовой колхозницей. 

В 1939 году поступил в 1 класс Новленской средней школы, а 

в 1950 году окончил 10 классов этой же школы. В 1950 году 

поступил на 1 курс Вологодского государственного пединститута 

им. Молотова на учителя биологии и химии и окончил его в 1954 

году.  

В этот же год назначен учителем биологии и химии в 

Кичм.-Городецкую среднюю школу. С трехлетним стажем работы 

назначен директором семилетней школы № 15 Великого Устюга.  

С 7 сентября 1965 года по 1968 год работал директором 

средней школы № 9 г. Великий Устюг. С августа 1968 года – 

заместитель директора по учебной работе.  

17 июля 1974 года назначен директором педучилища.  

За период работы проявил себя с лучшей стороны. Собрал 

очень большой материал о работе выпускников училища. Ежегодно 

выезжал в районы, где лично изучал работу выпускников.  

Он внимательно следил за педагогической литературой, 

внедряя все новое в практику работы училища. Вел работу с 

молодыми преподавателями, повышая их педагогический уровень и 

мастерство.  

Владимир Анатольевич преподавал общую биологию и 

химию, являясь одним из лучших биологов города. Он постоянно 

оказывал большую практическую помощь в работе учителям 



биологии школ города. Неоднократно выступал с разработанными 

им лекциями.  

Вёл большую общественную работу, являясь членом 

партбюро педучилища, членом Великоустюгского горкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений, лектором Великоустюгского ГК КПСС. 

С 1 ноября 1977 года из директоров перешел в преподаватели 

химии и биологии. За время работы создал кабинет химии, который 

в 1986 году занял первое место в зональном смотре 

Северо-Западной зоны (Архангельская, Мурманская, Вологодская, 

Ленинградская области, Карельская и Коми АССР).  

С 1980 года по 2000 год работал общественным заседателем в 

районном суде. Пенсионер с 1 октября 1991 года. 

Владимиру Анатольевичу присвоено звание «Отличник 

народного просвещения РСФСР». Награжден медалью «За 

доблестный труд» в ознаменование столетия со дня рождения В. И. 

Ленина, медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потапова Римма Николаевна - директор 

педагогического училища с 1978 по 1998 годы 

Родилась 2 августа 1938 года в деревне Скорятино 

Великоустюгского района Вологодской области в семье служащих. 

В 1938 году семья переехала в город Великий Устюг. В 1945 году 

пошла в 1 класс средней школы № 9, которую окончила в 1955 году. 

Вся ее трудовая биография связана с работой в народном 

образовании нашего города.  

В 1960 году, получив специальность учителя истории, 

русского языка и литературы в Вологодском пединституте, Римма 

Николаевна пришла работать в среднюю школу № 13 п. Кузино. В 

1963 году она была назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе средней школы № 10 г. Великий 

Устюг, затем директором школы № 2 и в 1970 году заведующей 

ГорОНО. 

С 1978 года в течение 20 лет возглавляла коллектив 

педагогического училища. Это был настоящий профессионал, в 

совершенстве владевший педагогическим мастерством и 

мастерством организатора.  

Под руководством Риммы Николаевны уделялось большое 

внимание укреплению и совершенствованию 

материально-технической базы училища, сдано в эксплуатацию 

благоустроенное студенческое общежитие. Внедрялись новые 

формы и методы обучения, велась активная работа с молодыми 

кадрами. 



За свой труд Римма Николаевна Потапова имела множество 

различных наград, в числе которых почетный знак «Отличник 

народного просвещения», почетное звание «Заслуженный учитель 

РСФСР», медаль «Ветеран труда». 

Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала 

заниматься активной общественной деятельностью, возглавляла 

общественную приемную партии «Единая Россия».  

Римма Николаевна была энергичной, деловой, заботливой, 

внимательной к людям, стремилась помочь всем, кто обращался к 

ней. Пользовалась большим авторитетом среди населения города и 

области. 

  



Пинижанинова Ида Анатольевна - директор 

педагогического колледжа с 1998 по 2003 годы 
Ида Анатольевна родилась 21 ноября 1948 года в посёлке 

Кодыма Одесской области. 

С 1968 по 1973 годы училась в Череповецком 

государственном педагогическом институте по специальности 

учитель физики и математики средней школы.  

С августа 1973 года по август 1978 года работала учителем 

физики и математики в школе № 10 города Великий Устюг. Затем 

работала в СПТУ-4, школе № 2 и снова возвращается учителем 

физики в 10 школу. 

В 1998 году назначается на должность директора 

Великоустюгского педагогического училища вместо ушедшей на 

заслуженный отдых Потаповой Р.Н. 

Человек высокого профессионального мастерства, 

вдумчивый, трудолюбивый, инициативный, знающий и любящий 

своё дело, Ида Анатольевна быстро зарабатывает авторитет в новом 

коллективе. 

В 1999 году педагогическое училище получает статус 

колледжа, что позволяет реализовать профессиональные 

образовательные программы повышенного уровня. Вводятся новые 

специальности «Иностранный язык», «Педагогика дополнительного 

образования», «Туризм».  

В связи с этим значительно пополняются библиотечные 

фонды колледжа, выписывается большое количество различных 

периодических изданий, расширяются связи с учреждениями 

дополнительного образования, туристскими предприятиями. 

Входит в традицию проведение научно- практических 

конференций, Булдаковских педагогических чтений. Большую 



популярность среди студентов обретает газета «Дида», издаваемая 

под руководством С.А. Копылова. 

К 80-летию колледжа восстанавливается музей истории 

учебного заведения. 

Много внимания Ида Анатольевна уделяла повышению 

квалификации преподавателей и работников колледжа.  

Устанавливаются связи с Юго-Западным округом г. Москвы. 

Преподаватели и студенты имеют возможность познакомиться с 

образовательной средой столицы, поделиться накопленным 

педагогическим опытом. Сотрудничество с социальным колледжем 

г. Дюссельдорф Германии расширяет границы педагогического 

пространства. 

Студенты колледжа получают возможность после его 

окончания поступить на сокращенные сроки обучения в 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

Ушинского. Устанавливаются связи с Вологодским, Поморским и 

Череповецким государственными университетами по данному 

направлению. 

За годы работы директором Пинижанинова И.А. много 

сделала и по обновлению материально-технической базы колледжа, 

хотя финансирование было недостаточным. 

За заслуги в области образования получила звания 

«Отличник народного просвещения РСФСР», «Учитель - 

методист». 

Проработала на должности директора колледжа до  

31 января 2003 года. 

 

 



Копылов Сергей Анатольевич - директор 

педагогического колледжа с 2003 года 

Родился 15 июля 1960 года в городе Великий Устюг. В 1977 

году окончил среднюю общеобразовательную школу №9 г. Великий 

Устюг и поступил на работу в педучилище в качестве лаборанта 

кабинета физического воспитания. Успешно представлял 

образовательное учреждение и город на областных соревнованиях 

по биатлону.  

После службы в армии (1978-1980) по рекомендации 

военного комиссариата был принят в педучилище должность 

военного руководителя. Заочно окончил исторический факультет 

Вологодского педагогического института. Уроки военного дела 

проводил на достаточно высоком теоретическом и методическом 

уровне. Являлся тренером сборной команды училища по пулевой 

стрельбе. Подготовил чемпионов и призёров областных 

соревнований. 

В 1987 году в Коломенском педагогическом институте 

повышает квалификацию в области физической культуры. С 1989 

года становится руководителем физвоспитания. С его приходом 

активизируется  внеклассная спортивно - массовая работа.  

Регулярно организуются дни здоровья и соревнования по 

различным видам спорта. Традиционными становятся ежегодные 

спартакиады. Яркие и запоминающиеся спортивные праздники 

проводятся в тесном контакте с преподавателями музыки, 

технологии и педагогики.  

Создал общественную спортивную организацию «Дида», 

организовал выпуск одноименной газеты. На протяжении всего 



времени его работы на данной должности учреждение являлось 

лидером в ежегодной спартакиаде средних профессиональных 

учебных заведений города. 

В 2001 году оканчивает спецфакультет менеджеров в 

Ярославском государственном педагогическом университете 

им.К.Д.Ушинского и получает квалификацию «Менеджер в 

социальной сфере». 

1 сентября 2002 года становится заместителем директора по 

воспитательной работе, а с 27 марта 2003 года - директором 

педагогического колледжа. 

Укрепляется материально-техническая база учреждения. За 

годы директорства Сергея Анатольевича был проведён 

капитальный ремонт кровли общежития и учебных зданий, 

электросетей, системы теплоснабжения.  

Ежегодно обновляются учебные кабинеты,  пополняются 

современным оборудованием.  

В колледже создан центр дополнительных образовательных 

услуг. Увеличивается объём внебюджетных доходов, 

совершенствуются условия для развития творческого потенциала.  

Общежитие учреждения становится одним из лучших в 

Вологодской области.  

Укрепляется сотрудничество с профильным колледжем в 

Германиии, развиваются связи с образовательными организациями 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля.  

Колледж становится центром подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации на востоке Вологодской области, 

культурным центром Великого Устюга.  

Регулярно под руководством Сергея Анатольевича 

организуются всероссийские пленэры художников, выставки 

коллекций живописи и графики. Укрепляются связи с 

региональными союзами художников, картинными галереями. 

Награждён знаком «Отличник народного просвещения», 

имеет благодарности и грамоты Департамента образования 

Вологодской области, благодарность Губернатора Вологодской 

области. 


