1 октября 1930

80 лет со дня открытия
Каменского педагогического колледжа
С 1 октября 1930 г. постановлением Каменского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в
школах города Камня для детей 8–10 лет
вводилось всеобщее начальное обучение,
для детей подростков 11–15 лет — обязательное обучение в школах для подростков
с 2-годичным обучением. В связи с этим,
остро встал вопрос подготовки педагогических кадров.
До 1930 г. в Камне действовала школа 2-й ступени (девятилетка) с педагогическим уклоном. На базе этой школы в 1930 г.
был образован агропедагогический техникум — среднее педагогическое заведение с
сельскохозяйственным уклоном с целью
подготовки учителей для школ-семилеток
сельской местности. В учебный план агропедтехникума включались предметы, связанные с сельским хозяйством. Директором был назначен Д. М. Бурдаков.
В августе 1930 г. был объявлен первый набор в агропедтехникум на 360 мест,
240 учащихся перевели из городских
школ повышенного типа и 120 планировали набрать в округе. Кандидатов для поступления отбирали на комсомольских собраниях из лучших учащихся. Поскольку
в стране проводилась массовая работа по
ликвидации неграмотности и введению
всеобщего обязательного начального образования, первый набор был осуществлен
с сокращенным сроком обучения сразу на
второй курс из восьмого класса школы 2-й
ступени и на третий курс — окончивших
девятилетку.
Официальное открытие агропедагогического техникума состоялось 1 октября 1930 г. В первый учебный год специальных учебников по предметам учебного
плана не имелось, учащиеся пользовались
учебниками общеобразовательной школы,
но и тех было очень мало. Большое количе-

ство часов отводилось практической работе учащихся.
Первый выпуск учащихся состоялся
уже весной 1931 г. Выпускные экзамены не
проводились, звание учителя начальной
школы (работника школы первой ступени) при-сваивалось Советом техникума. В
первом выпуске такую квалификацию получили 30 выпускников. За 1930–1932 гг.
агропедтехникум окончили 113 человек.
В 1932 г. агропедтехникум был реорганизован — произошло разделение на
агрономическую школу и педагогический
техникум для подготовки учителей начальных классов.
С 1 января 1937 г. педагогический техникум был переименован в Каменское
педагогическое училище с сохранением
прежнего учебного плана и трехгодичного
срока обучения. Педучилище было укомплектовано преподавателями, половина из
которых имели высшее образование (из 17
преподавателей — 9 с высшим образованием).
В годы Великой Отечественной войны
многие преподаватели и студенты ушли на
фронт. В их числе был и директор училища
Я. И. Бекренев.
В 1947 г. в училище была набрана
специальная группа, в которой учились
студенты, окончившие 10 классов общеобразовательной школы. В этом же году
училище перешло на 4-годичный курс
обучения. Было открыто отделение
учителей-воспитателей, которое просуществовало до 1957 г. Выпускники, окончившие это отделение, шли работать в детские
дома.
С 1950-х гг. началось строительство
новых помещений, необходимых училищу. Директор педучилища С. Г. Гнилицин
положил начало сбору материалов по истории учебного заведения.
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В 1967 г. было открыто физкультурное
отделение. Началось строительство спортивных залов, двухметровой спортивной
дорожки, где работали вместе и студенты,
и преподаватели.
В разные годы директорами учебного заведения были: А. П. Щекотинский,
Я. И. Бекренев, А. М. Соболев, Н. Д. Толмачев, А. П. Родионов, П. Г. Анпилогов,
С. Г. Гнилицин, Л. А. Дерюгин, Н. Д. Бутырских, Н. Ф. Плясов.
С 1988 г. Каменское педучилище возглавляет Ю. А. Евглевский. Поддерживая
традиции училища, он создает условия для
творческого потенциала студентов и педагогов. Главной заслугой в работе Ю. А. Евглевского является завершение строительства учебного корпуса. Построены
хоккейная коробка, лыжная база, борцовый зал. Сильный педагогический коллектив, хорошая материальная база, качество
подготовки выпускников позволили директору ходатайствовать об изменении
статуса училища.
25 декабря 2000 г. на основании приказа Комитета администрации Алтайского края по образованию № 1117 училище
было преобразовано в Каменский педагогический колледж.
В учебном заведении сложился творческий коллектив. В колледже работают
70 преподавателей, среди которых 46 имеют высшую квалификационную категорию, 11 — первую, 40 награждено знаком
«Отличник народного просвещения», 12
— значком «Отличник физической культуры и спорта», звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации» присвоено Н. И. Мясоедовой, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
— Н. А. Шабанову. Продолжая преемственность поколений педагогов, 24 преподавателя педколледжа являются его выпускниками.
Педагогический колледж сегодня —
это современный учебно-воспитательный
комплекс, который готовит высококвалифицированных специалистов по двум

специальностям «Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура». В
колледже обучаются 600 студентов. Кроме
основной специальности, студенты получают дополнительную. На отделении начальных классов — это математика, информатика, русский язык и литература,
психология, иностранный язык, музыкальное образование, изобразительное искусство, ритмика и хореография, воспитатель. На отделении физической культуры
— организатор школьного туризма, воспитатель, спортивная тренировка.
С 1999 г. введена заочная форма обучения.
Педагоги колледжа целенаправленно
работают над внедрением в учебный процесс современных образовательных технологий. В колледже работают 4 предметноцикловые
комиссии,
возглавляемые
опытными педагогами. Более 10 лет в колледже ведется опытно-экспериментальная
деятельность лаборатории, являющейся
центром научно-методической работы.
Возглавляет ее кандидат педагогических
наук, доцент Барнаульской государственной педагогической академии Л. А. Никитина.
В 2007 г. физкультурное отделение педколледжа отметило свой 40-летний юбилей. Сегодня это хорошо оборудованный
спортивный комплекс, построенный силами преподавателей и студентов: 3 спортивных зала, спортивная площадка, лыжная
и конькобежная базы. Зимой заливается
каток, где проходят соревнования по зимним видам спорта. Студенты занимаются
в спортивных секциях: волейбола, баскетбола, футбола, греко-римской борьбы, настольного тенниса, лыжных гонок, гимнастики, легкой атлетики, пауэрлифтинга.
В колледже проводятся турниры памяти
преподавателей физкультурного отделения — Междугородний турнир по волейболу, посвященный памяти П. В. Цирюльникова, краевой турнир по баскетболу,
посвященный памяти С. В. Козлова. Студентов физкультурного отделения педкол93
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леджа знают не только в крае, но и далеко
за его пределами.
В 2001 г. студентами педколледжа была
создана молодежная организация «Новое
поколение». Ее девиз: «Жить во имя добра,
истины и красоты». Организация еще молода. Она осваивает азы управленческой
деятельности на демократических началах. На принципах cамoyправления работают студсовет, совет физкультуры, совет
досуга, совет музея, совет библиотеки, совет науки, совет старост, пресс-центр.
В колледже работают творческие
объединения: танцевальный ансамбль
«Энергия», руководитель О. С. Филенкова;
вокальный ансамбль «Звуки музыки», руководитель А. Я. Гонюкова; ансамбль детской
песни и вокальный кружок «Декор», руководители Л. Г. Востокова и О. А. Бишева.

Большую
роль
в
проведении
образовательно-воспитательного процесса оказывает библиотека, книжный фонд
которой составляют около 42 тыс. экземпляров учебной, методической, художественной литературы и 42 наименования
периодических изданий.
Нет региона в нашей стране, где бы не
работали выпускники Каменского педагогического колледжа. Всего из его стен получили путевку в жизнь более 9 тыс. специалистов. Среди выпускников десятки
отличников народного просвещения, заслуженные учителя школ Российской Федерации, учителя-новаторы, творчески работающие педагоги.
Л. Я. Лымарь
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