
«Профессионалы своего дела» 
В течение многих лет колледж  успешно раз-

вивается как образовательная организация. Каче-

ство подготовки специалистов обеспечивает вы-

сококвалифицированный преподавательский со-

став. 100% преподавателей имеют высшее обра-

зование, первую и высшую квалификационные 

категории. Среди педагогов есть  также кандида-

ты наук и доценты. Бывшие выпускники Коллед-

жа входят в состав работодателей Черняховского 

городского округа. А.В.  Галдукевич – директор 

МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского, Т.В. 

Чукань - заведующий МАДОУ №4 «Солнечный 

лучик» 

В колледже  работает 4 кафедры: кафедра до-

вузовской подготовки, кафедра дошкольного об-

разования, кафедра физической культуры и спор-

та и кафедра  начального образования. 

Преподаватели  кафедр  постоянно повышают 

свой профессиональный уровень  на разных пло-

щадках   и  в  разных  формах.  Это  научно-

практические конференции, мастер-классы, уро-

ки  наставничества,  экспертные сессии.  Наши 

преподаватели  Л.И. Белогурова и Л.Н. Комаро-

ва стали уже постоянными экспертами в составе 

конкурсного жюри «Учитель года».  

За  свою  многолетнюю  историю  Колледж 

выпустил более двадцати тысяч высококвали-

фицированных специалистов разного профиля. 

Это учителя  начальных классов,  воспитатели 

детей дошкольного возраста,  учителя музыки, 

физической  культуры,   иностранных  языков, 

русского языка и литературы. Пожалуй, не най-

дется в нашей области школы, детского сада 

или другой образовательной организации, где 

бы ни работали наши выпускники. Непосредст-

венно в стенах нашего Колледжа большая часть 

педагогического состава - это  выпускники раз-

ных лет. 
 

М.С. Каграманян 
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У каждого из вас начинает-

ся новый период жизни, 

период профессионального 

становления и  реализации 

самых смелых начинаний! 

Перед вами открывается 

новый мир, в котором вы – 

самостоятельные взрослые 

люди. Наш педагогический 

коллектив  уверен, что  

каждый из вас нашел свое 

призвание и сможет реали-

зовать свои таланты и уст-

ремления, внести свой 

вклад в развитие  нашей 

страны. Помогут вам в 

этом  не только знания, 

полученные в колледже, но 

и сам его дух, его тради-

ции, активное отношение к 

жизни. Желаем вам смело 

идти вперед, ставить перед 

собой высокие цели и дос-

тигать их. Дерзайте, твори-

те, созидайте и будьте сча-

стливы! В добрый путь! 

 

Т.М.Гозман, директор, 

кандидат  педагогических 

наук,  доцент 

Дорогие выпускники! 

ния, но и, безусловно, бесценный жизненный опыт для 

вступления во взрослую жизнь. Колледж был и остаѐтся 

нашим вторым  домом, тѐплым очагом, который согревал 

нас все эти годы. Мы выражаем искреннюю признатель-

ность вам, учителя, за ваше трудолюбие, терпение и чест-

ность. Благодаря вашему педагогическому таланту и чут-

кому отношению мы получили прочные знания. Мы по-

стараемся оправдать ваш труд своими успехами и дости-

жениями.  

Обучающиеся 9-го  класса 

Учѐба в Колледже - 

это лучший период в 

нашей жизни, напол-

ненный многими свет-

лыми и приятными 

воспоминаниями. Она 

преподнесла нам  не 

только научные зна-
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КУРС  «Сколько б ты не жил, всю жизнь следует учиться”  

Директор 

Гозман Татьяна Марковна 

За долгие годы, прове-

дѐнные вместе, наш 

класс стал очень друж-

ным. Каждый из нас 

уважает и помогает 

друг другу. Пройдя 

такой долгий и совме-

стный путь, мы стали 

одной дружной семь-

ѐй. Скоро нас ждет взрослая жизнь. Последний звонок для 

нас - это весѐлый и одновременно грустный праздник, кото-

рый даѐт путѐвку во взрослую жизнь, с множеством сюрпри-

зов, преодолением  разных жизненных перепутий.  

     Мы хотим искренне поблагодарить учителей за терпение  

и понимание, за заботу и любовь. Желаем вам, дорогие пре-

подаватели,   крепкого здоровья и успехов. Мы будем всегда 

вас вспоминать и приходить в родной колледж теперь уже 

гостями. Оставайтесь всегда незаменимыми людьми и заме-

чательными учителями. 

Обучающиеся 11–го класса 

9 класс 11 класс 

Малиновская 

Татьяна Алексеевна 

Серенкова  

Лариса Николаевна 

дверь с красивым и добрым названием «ДЕТСТВО». 

Впереди вас ждет большая, взрослая и сложная жизнь. 

Какие сюрпризы она вам подготовила?. В вашей жизни 

будет все: и взлеты, и падения, и радости, и неудачи. Это 

нормально, это жизнь. Принимайте все повороты судьбы 

как должное. 

Я искренне желаю каждому из вас дойти до постав-

ленной цели. Скорее обрести свое счастье, найти свое 

место «под солнцем». Вам и вашим близким желаю ог-

ромного здоровья. Пусть в ваших домах постоянными 

гостями будут уют, гармония и мир, а невзгоды всегда 

обходят его стороной. 
 

Л.Н. Серенкова, классный руководитель 11-го кл. 

Мои дорогие выпускники! 
Сегодняшний день нам с вами ка-

зался очень далеким, но вот он 

наступил. День, когда нам с вами 

нужно будет расстаться, и рас-

статься не на лето, как это обычно 

бывало, а навсегда. День, когда за 

вашими спинами закрывается 

брать будущую профессию и образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования для дальнейшего обучения.   

На протяжении 9 лет вас сопровождали хорошие помощники: 

мудрые учителя и любящие родители, учили вас главному—

самостоятельности в учѐбе и поступках.   Помните: нельзя останав-

ливаться на достигнутом, впереди у вас опыт, достижения, сверше-

ния и открытия.  Учитесь! Образованный человек свободнее негра-

мотного, потому что у него больше выбора в жизни. Ему многое 

доступно. Будьте внимательны и честны с людьми. В этом мире 

защищѐн только правдивый человек, потому что у него есть лучшая 

защита - уважение людей. Уважайте старших и всегда почитайте 

своих родителей! Никогда не жалуйтесь на время! Вы для того и 

рождены, чтобы сделать это время лучше. Гордитесь своей страной, 

ибо счастье твоей Родины - твоѐ счастье.  

Уважаемые родители, дедушки и бабушки! Биография ребѐнка 

- это продолжение нашей собственной биографии. Более того, это 

результат всей нашей  жизни! Спасибо Вам за Ваше сотрудничест-

во,  уважаемые единомышленники! 
 

Т.А. Малиновская, классный руководитель 9-го класса  

Дорогие выпускники! Любимые мои 

девчонки и мальчишки! Совсем скоро 

вы вступаете во взрослую жизнь. Глав-

ная задача для вас - найти  своѐ место во 

взрослой жизни. Сделать профессио-

нальный выбор и стать ответственным за 

свои решения. Перед вами  сегодня от-

крыты все дороги: продолжить обучение 

в школе и получить аттестат о среднем 

общем образовании или уже сейчас вы-
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№2 «Качественное образование—успешное будущее”  

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

Специальность «Дошкольное образование» Специальность «Физическая культура»  

Каждый год в эти июньские дни приходит час расставания с нашими 

повзрослевшими  студентами.  Я хочу пожелать своим любимым студен-

там  41 шк. группы найти себя в жизни, быть нужными в профессии, в 
обществе. В колледже вы повзрослели, многому научились. Научились 

преодолевать  трудности  и решать проблемы. Моя группа самая неповто-

римая,  никем непобедимая и неисправимая, но самая любимая. Я  желаю 
вам, мои дорогие,  счастья и желания возвращаться в родной колледж, 

делясь своим успехами и достижениями. В добрый путь. 
 

О.И. Хмельницкая, куратор 41-шк  

Нам всегда кажется, что время бесконечно. И, поступая на первый курс, мы 

предвкушали долгие и насыщенные четыре года. Но не успели мы обернуться, 

как уже стоим у финишной черты нашего образовательного забега.  

Когда нам было трудно, преподаватели указывали нам верную дорогу в тер-

нистом лесу Знаний. Но главным наставником для нас стал конечно же наш кура-

тор. Инара Ромаевна Карагадян на протяжении всех этих лет была не просто 

куратором, но и верным другом для нашей группы.  

Вот мы и у финиша. Грустно и волнительно: "Что же дальше?" Каждый из нас 

выберет свой путь в жизни, многие станут хорошими преподавателями. И спустя 

какое-то время мы снова соберемся в стенах хорошо знакомого здания, которое 

нас объединило, и вспомним свои чудесные студенческие годы. 

42 -шк  

Мы поступили в колледж в 2014 году. За 4 года мы научи-

лись многому, и всѐ благодаря тому, что в колледже хороший, 

понимающий и сильный педагогический состав, который нахо-

дит грамотный и тонкий подход ко всем студентам, а так же 

организует образовательные кружки, секции, конференции и 

праздники. Мы хотим поблагодарить всех педагогов за труд, 

доброжелательное отношение, отзывчивость и терпение. От-

дельные слова благодарности хочется сказать нашим кураторам: 

Элине Игоревне Михайловой,  Виктору Валентиновичу Иринар-

хову и Любовь Владимировне Бакаловой.  Спасибо за ваше тер-

пение и труд. Мы благодарим колледж за прекрасную студенче-

скую жизнь. 

41-физ 
 

Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник 

Поможет  решить все задачи! 
  

Н.Н. Юрьева, куратор 41 дошк  

Дорогие выпускники, сегодня вы навсегда покидаете наш Колледж. 

Каждый из вас пойдет своей дорогой. Я верю, что эта дорога для вас 

будет светлой и лѐгкой. Я надеюсь, что на вашем жизненном пути все-

гда будут встречаться  хорошие, порядочные люди, которые всегда 

поддержат вас в трудную минуту.  Хочу, чтобы вы никогда не останав-

ливались на достигнутом, а двигались дальше к вершинам знаний. 

Только хорошие знания дадут вам уверенность и независимость в жиз-

ни. Не забывайте наш Колледж. Мы всегда рады видеть вас в его сте-

нах.     Успехов и счастья вам. Пусть успех и везение будут вашими 

вечными спутниками. 

Л.В. Бакалова, куратор 41 физ  

42-шк 41-шк 

Хмельницкая  

Ольга Ивановна 

41-дошк. 41-физ 

Карагадян  

Инара Ромаевна 

Юрьева 

Наталья Николаевна 

Бакалова 

Любовь Владимировна 

С 16 по 21 апреля 2018 года в ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж» проходили Дни молодого специалиста, в которых приняли 

участие три молодых преподавателя под руководством своих настав-

ников. Двое из них: Мартиросян Д. Г. и Мартиросян Л.Г.  являются 

выпускниками Педагогического колледжа, а Бревнова В.В. приехала к 

нам из города Каменска. В рамках этого мероприятия была организо-

вана выставка достижений молодых специалистов, на которой они  

презентовали материалы подготовленных ими стендовых докладов. 

Во время второго этапа преподаватели демонстрировали мастер –

классы  и открытые уроки по своим предметам.  Виктория Вадимовна 

Бревнова провела открытый бинарный урок с наставником Людмилой 

Михайловной Парфеновой  методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом в 21-шк. группе специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах по теме «Зарисовки и наброски 

птиц». Цель урока: способствовать формированию знаний о значении 

зарисовок, научить выполнять наброски птиц. Молодой специалист 

гармонично взаимодействовал с наставником в достижении постав-

ленной цели. При анализе проведенного урока  были отмечены доста-

точная методическая грамотность  и высокий уровень владения  

профессиональной педагогической и специальной терминологией 

молодого специалиста.  

Мартиросян Л. Г. с наставником Коробицыной С.Л. презентовли 

открытый урок по физической культуре с обучающимися 11 класса по 

теме «Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой 

атлетике, общая физическая подготовка». Комплексная цель 

урока: овладение общей компетенцией – умением выполнять 

упражнения для развития физических качеств. На основном этапе 

бинарного урока молодой специалист активно взаимодействовал с 

наставником, продемонстрировав полное взаимопонимание в 

достижении поставленной цели и  

достаточную методическую грамотность. 

 По итогам Дней молодого специалиста был проведен круглый 

стол «Профессиональный рост молодого специалиста», на кото-

ром были подведены итоги реализованных мероприятий и опреде-

лены условия для дальнейшего профессионально-личностного 

роста молодых специалистов. 

В круглом столе приняли участие молодые специалисты 

колледжа Бревнова Виктория Вадимовна, Мартиросян Лиана 

Гришиковна и Мартиросян Диана Гришиковна, наставники 

Светлана Александровна Соллогуб, Людмила Михайловна  

Парфѐнова и Светлана Леонидовна Коробицына, преподаватели. 

Почетную роль аналитиков круглого стола взяли на себя 

Татьяна  Марковна Гозман, директор колледжа, канд.пед.наук, 

доцент и  Татьяна Геннадьевна Кулакова, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, канд.пед.наук, доцент. 

Модератором круглого стола выступила Рогатюк Галина 

Федоровна, заведующий методическим отделом. 

На круглом столе были обсуждены ряд актуальных вопросов:  

Успехи, трудности молодого специалиста в первый год его 

профессиональной деятельности.  

 целях и задачах наставнической деятельности в современных 

условиях. 

 результатах исследований в области адаптации молодых 

специалистов. 

 создании необходимых условий для профессионально – 

личностного роста молодых специалистов. 

 рекомендациях по работе с молодыми специалистами в ГБУ 

КО ПОО «Педагогический колледж».  

        От участников круглого стола, для совершенствования 

наставнической деятельности в колледже, предоставления воз-

можности реализации рефлексивных способностей молодых 

специалистов, поступили предложения организовать Совет 

наставников и Школу молодых специалистов. 

Круглый стол прошел в теплой дружеской атмосфере. Обсуж-

дая намеченные вопросы, каждый привел пример из своей прак-

тики профессионального становления, пожелав нашим молодым 

специалистам сил, энергии, упорства в достижении целей, эффек-

тивного профессионального и личностного роста. 

Г.Ф. Рогатюк, заведующая методическим отделом 

«Вчера выпускники - сегодня педагоги» 



КУРС  Будь первым—поступи к нам!  
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