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№ 9 
Апрель, 2022 г. 

Колледж-вчера, сегодня, завтра 
Уважаемые коллеги! Примите самые теплые 

и сердечные поздравления с 75-летним  юбилеем! 

     Педагогический колледж практически ровесник 

нашей Калининградской области.  На протяжении 

всех этих лет он успешно выполняет миссию по 

подготовке и воспитанию будущих учителей. За 75 

лет работы из стен Педагогического колледжа 

вышло более 20 тысяч специалистов, которые со-

ставили яркую плеяду педагогических работников не только нашего города, но и всей страны. 

Для многих поколений выпускников имя Педагогического колледжа связано с представлением о 

высоком служении миссии по воспитанию молодого поколения. От всей души благодарю созда-

телей и хранителей славных традиций — ветеранов педагогического труда, многие из которых 

до сих пор помогают колледжу готовить прекрасные учительские кадры. Дорогие ветераны, Ва-

ша нынешняя смена стремится сохранять высочайшую профессиональную планку, заданную 

предшественниками, при этом смело, по-новаторски относится к решению поставленных време-

нем задач. Мне приятно отметить, что коллектив Педагогического колледжа активно участвует в 

реализации стратегических инициатив Президента нашей страны Владимира Владимировича 

Путина.  Об этом красноречиво свидетельствует участие в федеральных проектах «Билет в буду-

щее», «Успех каждого ребёнка», «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

и др., что значительно расширяет возможности образовательной организации. Результаты ваше-

го труда видны не только в регионе, но и на уровне Федерации.  

        Поздравляю всех нынешних и будущих педагогов, чья судьба связана с Педагогическим 

колледжем. Уверена, что колледж и впредь будет развивать добрые традиции российского обра-

зования, при этом всегда устремляясь вперед, к новым победам на благо нашей Калининградской 

области и всей страны. Пусть ваш труд всегда будет востребованным и благодарным! Пусть всем 

вам сопутствуют счастье, благополучие и удача, а высококвалифицированные выпускники кол-

леджа год от года пополняют профессиональный отряд педагогических работников. 

С юбилеем, уважаемые коллеги! 

 Светлана Сергеевна Трусенёва, министр образования Калининградской области 

      

Педагогический колледж, основанный в далеком 1947 

году – одна из старейших образовательных организа-

ций нашего города и по праву является одним из ве-

дущих в системе среднего профессионального обра-

зования Калининградской области.  Этот юбилей по 

праву принадлежит многим поколениям преподавате-

лей, которые, наряду с выпускниками, на протяжении 

многих лет создавали историю колледжа, закладыва-

ли замечательные традиции.  

    Огромное количество талантливых, ответственных и успешных педагогиче-

ских кадров было подготовлено в стенах Педагогического колледжа и, немало-

важно, что, помимо глубоких и качественных знаний, обучающиеся колледжа 

получают устойчивые нравственные ориентиры, способность формировать в 

детях их личность и мировоззрение. Те нравственные ценности, которые закла-

дываются у выпускников, это заслуга и результат доблестного, самоотвержен-

ного труда педагогического коллектива. 

   Искренне желаю, чтобы колледж еще долгие годы сохранял свои славные 

традиции— приверженность к высокой педагогической культуре и профессио-

нальной компетентности. Уверен, что у вас, дорогие педагоги, есть огромное 

стремление воплощать в жизнь новые идеи в сфере обучения студентов. Же-

лаю вам успехов, процветания, побед, новых свершений на благо системы об-

разования нашего города, Калининградской области. 

Сергей Васильевич Булычев, 

 глава администрации «Черняховский городской округ»  

   Уважаемые друзья, сотрудники и ветераны Педа-

гогического колледжа! Примите самые теплые по-

здравления с 75-летним юбилеем нашего любимого 

Педагогического колледжа! Значение Педагогиче-

ского колледжа сложно переоценить. За прошед-

шие десятилетия из его стен вышли «в большую 

жизнь» десятки тысяч выпускников. И каждый вы-

пускник— это не просто компетентный специалист 

с крепкой образовательной базой, а педагог, кото-

рый, по выражению А.П. Чехова, «призван воспи-

тывать народ». Эту высокую миссию, безусловно, 

должны выполнять люди умные, творческие, порядочные, уважающие себя и 

других. Именно такие качества культивируют в студентах преподаватели Педа-

гогического колледжа. Есть и другие черты, которые отличают Педагогический 

колледж: бьющая ключом энергия, стремление к новому, творческое содруже-

ство педагогов и студентов.  

     За 75 лет колледж так и не постарел душой, сохранив молодой задор и спо-

собность постоянно развиваться, отвечая на требования времени и экономики. 

Пусть юбилейный год станет особенно успешным для коллектива студентов и 

всех сотрудников нашего колледжа! Желаю реализации всего задуманного, 

продвижения наших идей! Крепкого здоровья и благополучия всем, кто прича-

стен к славной истории Педагогического колледжа  

Татьяна Марковна  Гозман,  

директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

      Наш колледж стал за 75 лет кузницей педагогических кадров для 

школ и дошкольных учреждений не только города, области, но и всей 

страны. Это и не удивительно! Поступив в колледж, каждый студент об-

ретает массу возможностей: обретение новых друзей, участие в увлека-

тельной студенческой жизни, и, самое главное, приобщение к большому 

и мудрому педагогическому сообществу нашей Калининградской обла-

сти, великой страны России. 

    Осваивать профессию нашим студентам помогает наш замечательный 

педагогический коллектив, 

отличающийся высоким 

уровнем профессионализ-

ма,  педагогического ма-

стерства и ответственности 

за порученное государ-

ством дело. 

  Дорогие друзья, едино-

мышленники педагогиче-

ский коллектив ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» от всей души 

поздравляет всех сопричастных к нашему 75-летнему юбилею и желает 

процветания и укрепления наших позиций не только на областном, но и 

на всероссийском уровне. Пусть юбилейный год станет особенно успеш-

ным для всех нас! Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! 

 

Педагогический коллектив  ГБУ КО ПОО  

«Педагогический колледж» 
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Колледж-вчера, сегодня, завтра №9, 2022г. 
У Педагогического колледжа очень богатая 

история, скоро его ждёт принципиально новое 

будущее. Я бы очень хотела, чтобы выпускни-

ки, которые получат образование в МПГУ, 

также продолжали вливаться в наши педагоги-

ческие ряды. И, прежде всего, имею ввиду 

учителей-предметников: математиков, фило-

логов, историков, учителей иностранного язы-

ка, которых сейчас очень не хватает.  

    Ну, а в преддверии юбилея  желаю педагогам, в первую очередь, креп-

кого здоровья, благодарных, заинтересованных в своей профессии сту-

дентов. Хотелось бы ещё пожелать постоянного саморазвития и самосо-

вершенствования. Ну, а студентам желаю никогда не останавливаться на 

достигнутом, всегда ставить себе цели и уверенно идти к ним, преодоле-

вая все препятствия. 

   И.П. Душакевич, заместитель главы администрации - начальник 

управления образования администрации МО «Черняховский муни-

ципальный округ» 

Хотелось бы пожелать Педагогическому колле-

джу профессионального роста, счастливого буду-

щего, расширения социальных связей. И, самое 

главное, получать удовольствие от работы, кото-

рое тоже лежит в основе профессионального ро-

ста.   

Галина Анатольевна Стаселович, старший ме-

тодист кафедры общего образования КОИРО  

У колледжа сегодня важный день, 

Успехов пожелаем грандиозных, 

Пусть всем будет учиться здесь не 

лень, 

Чтоб знания дарить был колледж 

создан! 

Прекрасный педагогов коллектив 

Своей работой пусть всегда гор-

дится, 

И много новых, светлых перспек-

тив 

У всех студентов здесь вскоре во-

плотится! 

21-22 дошк. 

Что в тебе мы провели. 

И,  конечно же, за знания 

Также мы благодарим 

Пусть же слышит вся Земля: 

Колледж, с праздником тебя!  

12 дошк. 

С праздником мы поздравляем, 

Процветания желаем, 

Чтоб из всех нововведений 

Выходил ты невредим. 

Скажем дружно мы спасибо! 

Этот колледж самый лучший - 

Лучший колледж на земле! 

 И как будто дома, с мамой, здесь 

уютно мне.  

Здесь друзья и педагоги – близ-

кие сердца.  

Ну а парам и занятиям просто нет 

конца.  

В этот колледж поступили мы не 

просто так.  

То, что мы попали к вам, - это 

добрый знак. 

 И успешно отучившись, замыкая 

круг, 

Этот колледж не похожий ни на что 

вокруг.  

Улыбается куратор и, как верный 

друг, 

 Помогает всем студентам верить в 

чудеса. 

 Заполняется зачётка просто на ура! 

 Колледж нам даёт для жизни уни-

кальный шанс, 

 Здесь отличных педагогов сделают 

из нас.  

Мы стараемся, мы можем, мы не 

подведём. 

11 дошк. 

Педагогический колледж! 

Светило светил, 

С тобою нам вместе идти по пути, 

Ты любишь, лелеешь, растишь из 

всех сил, 

Годами и днями поможешь в пути! 

В пути к становленью и к мудро-

сти жизни, 

В пути к любимому делу всей жиз-

ни, 

Мы любим и ценим тебя на века, 

С тобою мы вместе пройдём 

сквозь года! 

12 шк. 

                            *** 
Слова, идущие от сердца, 

Я посвящаю лишь Тебе: 

Любимый Колледж, родное ме-

сто, 

Будь успешен  

Ты не один десяток лет. 

                                          24 шк. 

День рожденья колледжа — 

Праздник замечательный. 

Он сегодня связан 

С датой знаменательной. 

Нынче колледж отмечает 

Свой прекрасный юбилей, 

Поздравленья принимает 

Колледж от своих друзей. 

Вот и наш к вам поздравок 

Прикатился на порог. 

Мы колледжу желаем 

Успехов и удачи! 

Пусть будет всё отлично, 

Лишь так, и никак иначе! 

 22 шк. 
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      75-летняя история колледжа вклю-

чает в себя послевоенное время ста-

новления и развития педагогического 

образования в Калининградской обла-

сти, время различных реформ и мо-

дернизаций, судьбы преподавателей и 

обучающихся.  

Педагогический колледж– правопреемник дошкольного педагогического 

училища, учрежденного приказом Министерства просвещения РСФСР от 

3 июля 1947 года.  

   Первым директором Черняховского дошкольного педагогического учи-

лища был назначен преподаватель истории Александр Васильевич Мок-

рецов, а в самом начале его становления коллектив преподавателей со-

стоял из девяти человек и 

в первый год обучалось 

61 человек. В 1949 году 

состоялся первый выпуск 

– 16 выпускников полу-

чили распределение в 

детские сады и детские 

дома города и области.  

  В пятидесятые годы ду-

ховная атмосфера училища обогащается за счет различных конкурсов, 

концертов и, конечно же ярких личностей – Новиковой Нины Константи-

новны, Шпаковой Анны Дмитриевны, Даниловой Валентины Ивановны 

и многих других, работающих в те далекие 50-е.  

  Активно ведутся преподавателями выездные семинары по обмену опы-

том в обучении и воспитании учителей и воспитателей Калининградской 

области. Значком «Отличник народного просвещения» награждены Ми-

наева Таисия Сергеевна, Гектор Ксения Дмитриевна. 

 Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 

30.08.1966 г. преподаватель 

русского языка и методики его 

преподавания Данилова Вален-

тина Ивановна награждена ор-

деном «Знак Почета».  

В 1968 году сдано в эксплуата-

цию общежитие на улице Пионерской. Более чем 300 учащимся предо-

ставлены места в общежитии.  

 Музыкальная культура в училище всегда была на высоком уровне. Уже с 

1948 года было введено индивидуальное обучение 

учащихся на музыкальных инструментах.  

В 1965/66 учебном году начато обучение по специ-

альности «Учитель пения, рисования восьмилетней 

школы», было открыто музыкальное отделение. 

Будучи на протяжении 40 лет кузницей музыкаль-

но-педагогических кадров, музыкальное отделение 

колледжа подготовило несколько тысяч прекрасно 

обученных спе-

циалистов в об-

ласти музыкального искусства для об-

разовательных учреждений Калинин-

градской области и России.  

Одним из первых заведующих отделе-

ния была Г.И. Ваткеева.  С 1972 по 

1985 годы музыкальным отделением руководил П.В. Скрипченко. С 

1985 года возглавлял отделение Александр Ильич Белогуров.    

По инициативе педагогов музыкального отделения в 1991 году создан 

камерный академический хор «Гармония». Возглавил коллектив препо-

давателей, выпускников и студентов Ваткеев Валерий Николаевич, а в 

1994 году под руководством Бабаевой Веры Леонидовны камерному хо-

ру было присвоено звание народ-

ного коллектива. Выступали в Гер-

мании, Польше, Литве и в Кали-

нинградской области.  

   В 1995 году в педагогическом 

колледже открывается отделение 

физической культуры. Почти трид-

цать лет студенты и выпускники 

отделения физической культуры не только постигают секреты учитель-

ской профессии, но и с завидным упорством штурмовали и штурмуют 

спортивные вершины, бьют рекорды, защищая честь колледжа, области и 

нашей страны на соревнованиях самого вы-

сокого уровня. 

Наши выпускники работают в образователь-

ных учреждениях Калининградской обла-

сти. Кто стал учителем, кто тренером, есть 

именитые спортсмены, но всех объединяет 

одно – любовь к спорту! 

На отделении чтят заслуги педагогов и выпускников, которые внес-

ли весомый вклад в развитие спорта нашего города и области: Литвин 

Юрий Иванович, Пузыня Анатолий Владимирович спортивные игры 

(волейбол)., Ермолаева Дина Ильинична, Ланцова Ирина Владимиров-

на, Саваицкий Артур Иванович, Дементьев Александр Николаевич, Ко-

неева Елена Владимировна, Соллогуб Светлана Александровна, Гуса-

рова Вероника Эдуардовна.  

Особый поклон и почет ветеранам колледжа – преподавателям и со-

трудникам, усилиями которых он совершенствовался. За 75 лет смени-

лось несколько поколений 

педагогов, мы всех пом-

ним, это они своим благо-

родным и самоотвержен-

ным трудом способствова-

ли появлению квалифици-

рованных кадров в образо-

вательных организациях 

области, внесли огромный 

вклад в развитие педагогического образования. 

Во все времена выпускникам педагогического колледжа были присущи 

такие качества, как любовь к детям, педагогическое мастерство, уваже-

ние и гордость за свое учреждение, понимание ответственности за буду-

щее России.  

Педагогический коллектив славится своими педагогами-ветеранами, ко-

торые достойно проработали многие годы. 

     За 75 лет деятельности Педагогический колледж Калининградской об-

ласти подготовил свыше 20000 специалистов в области дошкольного вос-

питания, начального образования, физического воспитания, дополнитель-

ного образования и лингвистического образования. 

Колледж-вчера, сегодня, завтра КУРС 
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КУРС Колледж-вчера, сегодня, завтра 
Сегодня Педагогическому 

колледжу 75 лет. Но он по-

прежнему отличается дина-

мичностью и мобильностью, 

является базовой сетевой пло-

щадкой, обеспечивающей 

подготовку кадров по наибо-

лее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям в соответствии с междуна-

родными стандартами и передовыми технологиями в области подготов-

ки «Педагогика и образование», в Калининградской области. 

     Реализуемый в Педагогическом колледже проект «Территория успеш-

ного будущего» вошел в число победителей конкурса на предоставление 

из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий в рамках реализации мероприя-

тия государственной программы РФ 

«Развитие образования» «Обновление и 

модернизация материально-технической 

базы профессиональных образовательных 

организаций» (2018,2019). На грантовые средства созданы 120 современ-

ных учебных места, 5 специализирован-

ных учебных мастерских, одна из кото-

рых компетенция высшего образования. 

При поддержке Министерства 

образования Калининградской области 

созданы Региональный специализиро-

ванный центр компетенций, центры проведения демонстрационного эк-

замена, аккредитованные по стандартам Ворлдскиллс Россия.  Педагоги-

ческий колледж является активным участником движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), ежегодно принимая участие в 

различных проектах: чемпионатская деятельность, в т.ч. «Абилимпикс», 

«Навыки мудрых», внедрение демон-

страционного экзамена, профориента-

ционный проект «Билет в будущее», 

федеральный проект «Содействие заня-

тости» национального проекта 

«Демография» и другие. 

     В колледже активно развиваются 

площадки для проведения региональных чемпионатов «Молодые про-

фессионалы» (Ворлдскиллс Россия)- за пять лет по 12 компетенциям, 

каждая практически охватывает три воз-

растные линейки: юниорскую, основную 

категории и возрастную категорию 50+. 

   Обучающиеся Педагогического колледжа 

ежегодно являются победителями и призе-

рами Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В 

целом с 2017 по настоящее время в копилке колледжа 63 медали, из ко-

торых: 25- золотых, 21- серебряная, 14 – бронзовых медалей, 3 медальо-

на за профессионализм. В финале VI 

Национального чемпионата 

«Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскиллс Россия) обучаю-

щийся колледжа стал серебряным 

призером по компетенции 

«Преподавание в младших классах. 

Юниоры». С 2019 года колледж 

участвует в проведении демонстра-

ционного экзамена в рамках проме-

жуточной аттестации. В 2021 году с 

результатом 668 обучающихся - 

колледж стал лидером в Северо-

Западном округе по количеству участников демонстрационного экзаме-

на. С 2019 года колледж является организатором чемпионата «Навыки 

мудрых» в рамках регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы», где участниками выступают профессионалы в возрастной катего-

рии 50+ по компетенциям: «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших 

классах», «Физическая культура». 

Уже на протяжении 3-х лет Педагогиче-

ский колледж является центром обучения, 

реализующим программы профессиональ-

ного обучения и дополнительного профессионального образования от-

дельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография». Дипломы о профес-

сиональной переподготовке и удостоверения о повышении квалифика-

ции   получили 50 слушателей. Обучение осуществлялось на базе ма-

стерских с использованием современного мате-

риально-технического оборудования, соответ-

ствующего требованиям мировых стандартов 

WorldSkills по трем компетенциям: 

«Дошкольное воспитание». «Преподавание в 

младших классах», «Физическая культура, 

спорт и фитнес».  С 2019 года наш колледж яв-

ляется активным участником проекта ранней 

профессиональной ори-

ентации «Билет в будущее». 

По результатам 2020 года колледж вошел в 

перечень Топ-100 лучших организаций среднего 

профессионального образования Российской Фе-

дерации, реализующих проекты и мероприятия 

движения Ворлдскиллс. Особый акцент в деятель-

ности колледжа уделяется воспитанию обучаю-

щихся, развитию студенческого самоуправления, волонтерского и олим-

пиадного движения, развитию спорта и дополнительного образования 

детей. С 2018 года в колледже реализуется инновационный проект 

«Современная логистика становления активной гражданской позиции», 

имеющая статус Федеральной инновационной площадки Министерства 

Просвещения Российской Федерации (2018, 

2019). Председатель студенческого комитета 

колледжа Багитжанова А. победила в номина-

ции «Председатель совета обучающихся года» 

среди студентов про-

фессиональных образо-

вательных организаций 

на региональном этапе национальной премии 

«Студент года – 2020», кроме того проект сту-

денческого комитета «Вожатский сбор  

«Старт» стал победителем областного 

конкурса молодёжных проектов (2021 год). Обу-
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Колледж-вчера, сегодня, завтра 
чающиеся колледжа добровольческого объединения молодежи «ДОМ» 

являются победителями кон-

курсного отбора на присужде-

ние стипендий Губернатора 

Калининградской области 

(2020,2021). На региональных 

этапах олимпиады профессио-

нального мастерства обучающиеся колледжа занимают 1 места (2018, 

2019). Команда колледжа ежегодно участвует в Областных Молодежных 

играх, занимая 2 место (2017 по 2019 гг.), является победителем чемпио-

ната по мини-футболу в Калининградской области с 2017 по 2020 гг., в 

2017 году команда заняла 3 место 

среди команд Северо-Западного 

Округа.   В настоящее время кол-

ледж участвует в программе раз-

вития региональных систем до-

полнительного образования под 

руководством Министерства Про-

свещения России в рамках феде-

рального проекта «Успех каждого ребёнка». Цель проекта - создание 

условий для эффективной реализации мероприятий по созданию новых 

мест дополнительного образования детей в субъектах Российской Феде-

рации, получающих субсидии на создание новых мест в образователь-

ных организациях различных типов для реализации дополнительных об-

щеразвивающих программ всех направленностей, повышение качества и 

вариативности образовательных программ, совершенствование профес-

сионального мастерства педагогических и управленческих кадров. Про-

ект "Успех каждого ребенка" призван создать систему, в которой уже на 

ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет 

выбрать интересующие его направления будущей профессиональной 

деятельности. В колледже реализу-

ются программы по следующим 

направлениям: «Социально-

педагогическое», 

«Естественнонаучное», 

«Физкультурно-спортивное», 

«Художественное». Обучаясь по 

программам «Правила дорожного 

движения», «Мобильный стрелковый тир» и Юный пожарный», наши 

студенты получают необходимые знания по обеспечению пожарной без-

опасности, навыки общевоинской, физической, гуманитарной и специ-

альной подготовки, знакомятся с теоретическими основами правил до-

рожного движения и осваивают практические навыки безопасного пове-

дения участников дорожного движения, используя технические возмож-

ности нашего колледжа. 

        Программы «Декоративно-прикладное творчество» и 

«Бисероплетение» создают для обучающих-

ся перспективу их творческого роста, лич-

ностного развития, многосторонне раскрыва-

ют художественный образ вещи, слова, осно-

вы художественного изображения, связь ху-

дожественной культуры с общечеловечески-

ми ценностями. Преподаватели в своей рабо-

те используют новые технологии, методики, 

прививают интерес к творчеству, учат воспи-

танников творить самостоятельно. Програм-

мы «Юный химик», «Юный физик» дают возможность обучающимся 

развивать творческие способности, 

заниматься научно-

исследовательской деятельностью, 

позволяют осуществлять свобод-

ный выбор в содержании, формах 

обучения, основываясь на личных 

познавательных интересах и пред-

почтениях, определения жизненных стратегий и обретения навыков их 

реализации. Обучающиеся по программам «Мини-футбол» и 

«Шахматы» получают общефизическую, техническо-тактическую под-

готовку юных футболистов, знакомятся с историей шахмат, биографией 

великих шахматистов, осваивают теоретические основы шахматной иг-

ры, приобретают турнирный опыт, расширяют кругозор и интерес к дан-

ным видам спорта. Изучают данные 

программы 160 студентов нашего 

колледжа. Мы рассматриваем этот 

ресурс, как очень важный, позволя-

ющий углубить и расширить их 

компетенции, которые помогут им в 

освоении педагогической специаль-

ности и профессиональной деятель-

ности . Для студентов выпускных курсов есть возможность пройти про-

фессиональную переподготовку и по окончании основной учебы полу-

чить два документа об образовании: диплом о среднем профессиональ-

ном обучении и диплом о профессиональной переподготовке, дающий 

право на ведение профессиональной деятельности в выбранной специ-

альности. В колледже реализуются следующие программы профессио-

нальной переподготовки: -Дошкольное образование; -Преподавание в 

начальных классах; -Физическая культура; -Педагогика дополнительно-

го образования ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» проводит обу-

чение по программе про-

фессионального обучения 

подготовки по профессиям 

рабочих и должностям слу-

жащих 20434 «Вожатый». К 

освоению Программы до-

пускаются лица различного 

возраста, в том числе не 

имеющие основного общего 

или среднего общего обра-

зования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов. Студенты, прошедшие обучение по данной программе, имеют 

возможность проходить практику и работать летом в детских оздорови-

тельных лагерях. 

    Также в нашем колледже реализуется региональный сетевой проект 

«Колледж-класс», задача которого заключается в предоставлении воз-

можности обучающимся школ получить профессию. В рамках данного 

проекта обучающиеся 10 класса начинают свое обучение одновременно 

в школе и в колледже. Региональный проект «Колледж-класс» иниции-

рован для ранней профориентации и профессионализации обучающихся 

старших классов (10-11 класс). ГБУ КО ПОО «Педагогический кол-

ледж» с 2018 года реализует этот проект совместно с МАОУ 

«Междуреченская СОШ». За время реализации данного проекта свиде-

тельства о профессиональном обучении профессии рабочего, должности 

служащего получили 41 выпускников. Выпускникам в торжественной 

№9, 2022г. 
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обстановке уже второй год вручаются 

свидетельства о профессиональном 

обучении профессии рабочего, долж-

ности служащего «Вожатый». 

Большое внимание уделяется 

развитию кадрового потенциала кол-

леджа. В настоящее время в организа-

ции работает высококвалифицированный педагогический состав: 5 кан-

дидатов педагогических наук, доцентов, 61% от общего количества педа-

гогических работников преподаватели высшей и первой квалификацион-

ной категории. Педагоги колледжа являются активной частью экспертно-

го профессионального сообщества Калининградской области, сообще-

ства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).  Cреди них: 

главный эксперт по компетенции 

«Дошкольное образование» – Саш-

нёва О. А. главный эксперт компе-

тенции «Преподавание в младших 

классах» - Хмельницкая О. И., глав-

ный эксперт компетенции 

«Физическая культура, спорт и фит-

нес» - Коробицына С.Л. Состав экспертов- компатриотов огромный: 

Т.П.Радс, Л.М. Парфёнова, И.В.Харитонова, С.Ю. Ермакова, Л.Н. Кома-

рова, С.А. Соллогуб, Т.А. Дрыкова, Ю.Е. Корнеевская, Е.В. Мавренкова, 

А.А. Михайлов, Т.В. Роденко, В.А.Урбанович, И.С.Липустина. 

В педагогическом коллективе имеются сертифицированные экс-

перты, эксперты с правом проведения регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, эксперты-мастера по компетенциям, 

эксперты с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, эксперты конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс». Педаго-

гический коллектив является ак-

тивным участником развития науч-

но-методической среды в профес-

сиональном педагогическом сооб-

ществе Калининградской области, 

Российской Федерации, организуя 

научно-методические конференции, выставки, вебинары, семинары-

практикумы. 

Преподаватель колледжа Коробицына С.Л. является победителем 

областного конкурса «Янтарный олимп» (2017-2021), а Роденко Т.В.- 

призёром конкурса Северо-Западного 

Округа «Мастер года» (2020г.). В 2020 году 

все преподаватели колледжа успешно сда-

ли демонстрационные экзамены и получи-

ли Паспорта компетенции (Skillspassport). 

      С 2017 года Педагогический колледж 

реализует проект 

«Научно-методическое сопровождение профес-

сиональных образовательных организаций Ка-

лининградской области», используя современ-

ные технологии обучения взрослых в формате 

обучающих семинаров (в том числе интерактив-

ных), конференций, мастер-классов, стажиро-

вок, конкурсов профессионального мастерства,  

целью которого является научно- методическое 

сопровождение и поддержка иннова-

ционной деятельности педагогов про-

фессиональных образовательных ор-

ганизаций Калининградской области, 

совершенствование их профессио-

нальной компетентности для дости-

жения требуемого качества среднего 

профессионального образования. Участниками проекта являются про-

фессиональные образовательные орга-

низации Калининградской области и 

Калининградский областной Институт 

развития образования (КОИРО). В 

рамках данного проекта организованы 

и проведены: семинар-практикум 

«Особенности управления проектиро-

ванием основных профессиональных образовательных программ», пере-

говорная площадка «Модели социального партнерства в реализации про-

фессионального образования», научно-методическая конференция 

«Качественное образование – успешное будущее», проблемный семинар 

для образовательных организаций Калининградской области «Буллинг и 

мобинг: как остановить травлю в 

образовательной организации», 

выставка «Интерактивное обору-

дование» и выставка профессио-

нального образования по направ-

лению «Педагогика и образова-

ние» и другие мероприятия. В 

2018 году творческий коллектив колледжа по заказу Министерства обра-

зования Калининградской области разработал концепцию летнего оздо-

ровительного отдыха детей Калининградской области и методические 

рекомендации по ее реализации, ор-

ганизовал повышение квалификации 

педагогических работников образова-

тельных организаций Калининград-

ской области по проектированию 

программ летнего оздоровительного 

отдыха детей.  

       Высокий уровень подготовки наших студентов подтверждается ре-

зультатами ГИА и дальнейшего трудоустройства. Обучающиеся колле-

джа - победители творческих, 

спортивных мероприятий района 

и области, активные участники 

трудовых и социальных акций, 

трудовых десантов, благотвори-

тельных акций.   

    Колледж успешно сотрудничает 

с организациями не только Черня-

ховского, но и других районов области. Главным результатом деятельно-

сти колледжа за 75 лет работы является успешная адаптация и востребо-

ванность выпускников.  

С 2017 года Педагогический колледж выпустил 673 обучающихся, из ко-

торых 162 получили диплом с отличием, 79 выпускников продолжили 

обучение в образовательных организациях высшего образования. В тече-

ние последних пяти лет уровень трудоустройства выпускников остаётся 

стабильно высоким: 78-82 %. 
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Сделай правильный выбор-
поступай! 

Если ты еще учишься в школе, но уже хочешь получить специальность или 
профессию, тогда ты обратился по адресу!  

Код/специальность Форма 
обучения 

Срок  
обучения 

Количество мест 

бюджет внебюджет 

На базе основного общего образования (9 классов) 
44.02.01  Дошкольное образование Очная 3 года 10 меся-

цев 
50 
 

25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная 3 года 10 меся-
цев 

25 
 

25 

44.02. 03 Педагогика дополнительного образования *  Очная 3 года 10 меся-
цев 

25 25 

49.02.01 Физическая культура * Очная 3 года 10 меся-
цев 

25 25 

На базе среднего общего образования ( 11 классов) 
44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная 

Очно-заочная 
2 года 10 мес. 
3 года 10 мес. 

25 
- 

25 
25 

49.02.01 Физическая культура  Очно-заочная 3 года 10 мес. - 25 

44.02.01 Дошкольное образование Очно-заочная 3 года 10 мес. - 25 

ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж 

Филиал Московского педагогического государственного университета 

в городе Черняховске Калининградской области 

 
Код/

специальность 

 
Форма 
обуче-

ния 

 
Срок  

обуче-
ния 

 
Количество 

мест 

Формы всту-
пительных 
испытаний  

ЕГЭ 

Внутренние 
вступитель-

ные  
испытания 

бюджет вне 
бюджет 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профили) 
  История и Обществознание 

Очная 5 лет История 
Общ-е 

Русский 
язык 

Основы 
психологии 

Основы 
педагогики 

Русский 
язык 

15 
 

10 

44.03.03 – Специальное (дефектологическое) обра-
зование, направленность (профиль) 
Дошкольная дефектология 

Очная 4 года Биология 
Русский 

язык 
Общ-е 
Мат-ка

(профиль-
ная) 

Основы 
психологии 

Основы 
педагогики 

Русский 
язык 

15 10 

44.03.01 Педагогическое образование, направлен-
ность (профиль) 
История 
*  

Заочная 4 года  
6 месяцев 

История 
Общ-е 

Русский 
язык 

Основы 
психологии 

Основы 
педагогики 

Русский 
язык 

- 25 


