
История педагогического образования в Чебоксарском 

профессиональном колледже им. Н.В. Никольского  

 

        Чебоксарское педагогическое училище было организовано в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Чувашской АССР от 

13.08.1979 №-к 1209 по согласованию с Министерством высшего и среднего 

специального образования СССР. 

Училище разместилось на базе помещения Чебоксарской школы-

интерната № 2 по адресу ул. Урукова, д. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

На должность директора педагогического училища был 

назначен Платонов Николай Александрович - Заслуженный учитель 

Чувашской АССР (1979), Заслуженный учитель школы РФ (1992), возглавивший 

учебное заведение в течение 20 лет (1979-1999). Первой заведующей отделения  

была преподаватель анатомии Драгунова О.В. 

                

            
         Основу училища составили обучающиеся  специальности №2002 

«Дошкольное воспитание», переведенные из Канашского педагогического 

училища. 



В 1980 году были приняты первые 60 обучающихся на дошкольное 

отделение по специальности «Воспитание в дошкольных учреждениях». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая линейка, 1980 г. 

 

          
1-ый выпуск, 1982 г. 

Главными задачами Чебоксарского педагогического училища являлись: 

подготовка квалифицированных педагогических кадров для системы 

народного образования; воспитание социально активной личности, 

сочетающей идейную убежденность, высокую нравственность и культуру с 

чувством профессионального достоинства и ответственности за качество и 

результаты своего труда, социальной справедливости. 

С целью создания благоприятных условий для организации учебного 

процесса были созданы необходимые лаборатории, мастерские, учебно-

опытный сельскохозяйственный участок, кабинеты для индивидуального 

обучения обучающихся игре на фортепьяно, баяне или аккордеоне. 



               
    

 

 

 

 

 

Учебные кабинеты, мастерские 

Для проживания иногородних обучающихся педучилища было 

подготовлено общежитие на 100 мест.  



Налаженное сотрудничество с профильными учреждениями позволяло 

студентам вникать в особенности профессии и под руководством опытных 

преподавателей осваивать навыки педагогического мастерства. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказов Министерства просвещения Чувашской АССР от 

7 марта 1980 г. № 130 и Чебоксарского педагогического училища от 27 марта 

№ 17 при училище с 1 апреля 1980 г. было открыто заочное отделение. 

 

 
С 1982 г. в училище начата подготовка учителей общеобразовательных 

школ по специальности «Технический труд и черчение». Отделение 

возглавила Сиротинская Л.И., преподаватель высшей квалификационной 

категории. 



 
Будущие учителя технического труда и черчения 

 

В середине 1984 г. по распоряжению отдела образования в учреждении 

были открыты курсы переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников учебных заведений региона, позволяющие своевременно 

реагировать на изменение требований к уровню профессиональной 

компетенции молодых специалистов. 

В течение июля 1989 - октября 1990 гг. Чебоксарское педагогическое 

училище осуществляло свою деятельность на основании временного 

Положения о среднем специальном учебном заведении СССР, утвержденного 

приказом Министерства высшего и среднего профессионального образования 

РСФСР от 7 июля № 565. В своей деятельности училище подчинялось 

Министерству народного образования Чувашской АССР. 

  
 

26 октября 1990 г. утвержден новый устав Чебоксарского 

педагогического училища. Согласно уставу, училище – государственное 

демократическое учебное заведение, обеспечивающее реализацию 

потребностей личности, общества и государства в среднем педагогическом 



образовании. Главной задачей училища стала подготовка квалифицированных 

педагогических кадров для системы народного образования. Обучение в 

училище проводилось по дневной и заочной формам. 

          В 1993 г. училище получило статус колледжа и вошло в систему единого 

учебно-педагогического комплекса непрерывного и многоуровневого 

педагогического образования совместно с Чувашским государственным 

педагогическим институтом (с 1998 университет). 

          Из года в год совершенствовалась структура и углублялась 

профессиональная подготовка специалистов. В 1995 г. начата подготовка по 

специальностям «Музыкальное образование» и «Изобразительное искусство и 

черчение», в 2001 г. – по специальностям «Иностранный (английский) язык» 

и «Социальная педагогика», в 2003 г – по специальности «Информатика», в 

последующие годы «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем», «Физическая культура».  

В 2003 Чебоксарсому педагогическому коллежду присвоено почетное 

имя Н.В. Никольского, профессора Казанского университета, исследователя 

культурных традиций Чувашского народа. 

 

 
 



           
 

             

          С1999 г. по 2006 г. колледж возглавлял Анатолий Федорович Ильин.  

 

                  
            В 2004 году колледж отпраздновал 25-летний юбилей. 

 



                 
          

Чебоксарский педагогический колледж поддерживал связи с 

педагогическими колледжами из других регионов. Так, в 2006 году в рамках 

обмена опытом преподаватели колледжа побывали в Оршанском 

педагогическом колледже (Республика Марий Эл). А в 2007 году 

Чебоксарский педагогический колледж посетили преподаватели из 

Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского (Республика 

Саха – Якутия). 

В течение 9 лет (2006-2014 гг.) колледж возглавлял Сапожников 

Валерий Васильевич - почетный работник образования Российской 

Федерации, заслуженный работник образования Чувашии. 

                                
 



Имея богатый опыт работы в комсомольских, партийных, советских, 

государственных органах, он всю свою деятельность и работу коллектива 

направлял на создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства.  

 
 

Под его руководством произошли значительные положительные сдвиги 

в работе коллектива, укреплении материальной базы, подготовки 

специалистов в целом.  

Сложились замечательные традиции, направленные на воспитание 

будущих педагогов. Это встречи с ветеранами педагогического труда, 

конкурсы на лучшую группу, фестиваль «Студенческая весна», трудовые 

десанты в мемориальный комплекс космонавтики, участие в экологических 

месячниках, проведение праздников «Салют, Победа!», «Мой славный 

учитель», профессиональный конкурс «Моя профессия - воспитатель» и т. д. 

 

    

 



 

    

        
 

Для приобщения студентов к опытно-экспериментальной и учебно-

исследовательской работе ежегодно в колледже проводились научно-

практические конференции, научно-педагогические чтения, посвященные 

дню рождения Н.В.Никольского, И.Я.Яковлева. Лучшие работы защищались 

на Межрегиональных фестивалях-конференциях. 

  

   
Юность Большой Волги – 2014                        Музыка-душа моя - 2013 

 

Производственная практика - одна из важнейших элементов в 

подготовке специалистов СПО. Для прохождения практики колледж заключил    

двухсторонние    договоры    с    лучшими    образовательными организациями 

республики. 



Изменения, произошедшие в 2000 – 2010 гг. в целом в системе СПО, в 

первую очередь педагогического образования, негативно отразились на 

деятельности колледжа: резко упала численность контингента студентов, до 

минимума были сведены направления подготовки (осталась только 

специальность «Дошкольное образование»), вследствие чего прошло и 

сокращение численности преподавательского состава.  

           С 2014 г. по 2015 г. работу колледжа возглавляла Кириллова Алевтина 

Александровна, кандидат педагогических наук. 

 

                           
 

 

 
 



В 2014 г. условия для проживания студентов преобразились – за счет 

средств, выделенных из Резервного фонда Президента РФ, проведен 

капитальный ремонт общежития.  

 
 

В дальнейшем в системе профессионального образования произошли 

положительные изменения – приоритетными стали рабочие профессии и 

специалисты среднего звена. Педагогический коллектив отстоял свою 

позицию в плане возрождения и укрепления педагогического образования и в 

дальнейшем развитие колледжа пошло по новому пути. Были поставлены 

новые стратегические задачи в области подготовки педагогических кадров.  

 

                             

       С 1 июля 2015 года на основании Постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 9 апреля 2015 года № 120 Чебоксарский 

педагогический колледж им. Н.В. Никольского присоединен к Чебоксарскому 

механико-технологическому техникуму Минобразования Чувашии. 

Директором объединенного образовательного  учреждения стал Григорьев 

Станислав Порфирьевич, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный работник образования Чувашской 

Республики. 

 



          
         

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

29.02.2016 г. № 60 «Чебоксарский механико-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» 

был переименован в «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского».  

В 2015 году в Чебоксарском педагогическом колледже им. Н.В. 

Никольского открыт Центр дополнительного профессионального образования 

педагогических работников. За 5  лет реализованы 17 программ повышения 

квалификации педагогов ДОУ, 3 программы профессиональной 

переподготовки, 3 программы профессионального обучения. За эти годы в 

стенах колледжа получили дополнительное образование около 1,5 тыс. 

слушателей. 

Колледж, решая задачи обеспечения педагогическими кадрами 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные школы 

Чувашской Республики,  с 2016 года начал осуществлять образовательную 

деятельность по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

с 2017 года – по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 



Педагогическое отделение колледжа является базой проведения 

Регионального (открытого) чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс) по 3 компетенциям – с 2016 г. - по компетенции «Дошкольное 

воспитание», с 2017 года – по компетенциям «Преподавание в младших 

классах», «Физическая культура и спорт». Для обеспечения работы 

конкурсных площадок в 2016-2019 гг. колледжем закуплено и установлено 

современное оборудование на сумму более 14 млн. руб.  

 

 
 

 

 
 



 
С 2018 года на базе педагогического отделения колледжа 

организовывается конкурсная площадка регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО по профильному направлению 44.00.00. Образование и педагогические 

науки.  

С 2017 года педагогическое отделение колледжа участвует в пилотной 

апробации проведения демонстрационных экзаменов по стандартам 

Worldskills, является  площадкой проведения демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». В 2017-

19 годах прошли обучение по курсу «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills» по компетенциям «Дошкольное воспитание» - 16 

человек, «Преподавание в младших классах» - 11 человек, «Физическая 

культура и спорт»  - 3 человека.  

С 2018 года колледж участвует в федеральном проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 

Школьники в стенах педагогического отделения колледжа имеют 

возможность проходить первые профессиональные пробы.  

С 2019 года организовано обучение граждан предпенсионного возраста 

в рамках Специальной программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

Колледж заключил договоры о сотрудничестве с образовательными 

организациями Чувашской Республики для прохождения педагогической 

практики. Количество договоров о сотрудничестве – около 200. 

 



 
 

Родились хорошие традиции, по значимости республиканского уровня - 

конкурс «Ступени педагогического мастерства», проведение 

республиканского конкурса на базе колледжа «Воспитатель года», 

организация конкурсов педагогических проектов, методических разработок, 

организация работы площадок августовской педагогической конференции, 

научно-практическая педагогическая конференция «Никольские чтения» и 

другие. По итогам конкурсов, конференций издаются учебные пособия и 

сборники. 

 

 
 



 

 



           

 
 

С октября 2018 г. колледжем руководит Якимов Олег Геннадиевич. 

 

     



Сегодня на педагогическом отделении колледжа обучаются около 900  

студентов, из них 75% - за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета, 25% - по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Кадровый состав педагогического отделения колледжа в 2019 году  – 51 

человек. 

 
 

В 2019 году Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского Минобразования Чувашии стал одним из победителей 

конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

На конкурс был предоставлен проект «Обновление и модернизация 

материально-технической базы педагогического отделения ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии с учетом современных требований» по лоту 8 

Социальная сфера. В соответствии с проектом будут созданы 5 современных 

мастерских по следующим компетенциям:  

- Дошкольное воспитание;  

- Преподавание в начальных классах;  

- Физическая культура, спорт и фитнес;  



- Преподавание технологии;  

- Преподавание музыки в школе.  

Для реализации проекта привлечены финансовые средства в размере 

7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч)  рублей. В соответствии с 

Протоколом №3/2019 от 24 апреля 2019 г. заседания конкурсной комиссии 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии получил из федерального 

бюджета грант в размере 5 850 000 руб. Кроме того, в софинансировании 

проекта участвует Чувашская Республика и сам колледж. Объем средств 

республиканского бюджета составляет 740 (семьсот сорок тысяч) рублей.  

Объем собственных, привлеченных колледжем внебюджетных средств - 500 

(пятьсот тысяч) рублей. 

Официальное открытие мастерских запланировано на 26 декабря 2019 года 

в рамках мероприятий, приуроченных 40-летию педагогического образования в 

Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского. 

 

 

Таким образом, за 40 лет в стенах колледжа подготовлено 10 350  

педагогических работников для образовательных учреждений республики.  

 

№п/п Специальность Квалификация Годы выпуска Всего 

выпускников 

1 
Дошкольное 

образование 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 
1981-2019 8239 

Воспитатель с правом обучения детей 

английскому языку 
1993-2000  268 

Воспитатель с правом обучения детей 

чувашскому языку 
1994-1999  183 

Воспитатель с правом обучения детей 

русскому языку  
1998-1999 26 

Воспитатель с правом обучения детей 

немецкому языку 
1997-1998  21 

Воспитатель-руководитель 

физического воспитания 
1996-2000  111 

Воспитатель-музыкальный 

руководитель 
1996-1997  40 

Воспитатель-руководитель 

изобразительной деятельности 
1996-2000  53 

Воспитатель в логопедических 

группах 
1996-1998  86 



Воспитатель дошкольного 

учреждения для детей с недостатками 

речевого развития 

1999-2000  49 

Всего 9076 

2 

Преподавание 

труда и 

черчения 

Учитель труда и черчения  1986-1997 350 

3 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Учитель ИЗО и черчения, 

руководитель кружка декоративно-

прикладного искусства 

 1998-2013 355 

4 
Музыкальное 

образование 

Учитель музыки, музыкальный 

руководитель  
 1998-2011 253 

5 

Иностранный 

язык 
Учитель иностранного языка  2004-2013 93 

6 Информатика 
Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы 
 2006-2010 43 

7 
Социальная 

педагогика 
Социальный педагог  2004-2011 170 

8 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель начальных классов 2019  10 

 ИТОГО 

  

  
10350 

 

Выпускники колледжа работают во многих детских садах, школах 

региона и получают положительные отзывы о работе. Большинство из них 

продолжили обучение в высших учебных заведениях, стали успешными 

руководителями, специалистами. Среди них известные ученые:  

Баранова Э.А., доктор психологических наук,  

Дерябина М.Ю., кандидат педагогических наук,  

Парфенова О.В., кандидат педагогических наук,  

Александрова Т.А., кандидат психологических наук,  

Семенова М.А., кандидат психологических наук и др.  

Гордостью колледжа является Алина Иванова, чемпионка мира, 

чемпионка Европы по спортивной ходьбе.  

Известными руководителями образовательных учреждений являются 

выпускники разных лет: Телеганова Л.Ю., Яндимиркина Е.В., Федотова Л.В., 

Рябинина Л.В. Федотова О.И., ведущий специалист-эксперт управления 

образования г. Чебоксары. 

 



 
         

В становлении и развитии педагогического образования в колледже 

огромный вклад внесли наши ветераны: 

Заслуженные работники общего образования ЧР Семенова Эмилия 

Степановна, Сапожников Валерий Васильевич. 

Почетные работники общего образования РФ: Кондратенко Наталья 

Витальевна, Лягин Алексей Алексеевич. 

Заслуженные учителя ЧР: Петров Юрий Андреевич, Платонов Николай 

Александрович, Волков Валерий Сергеевич, Юдина Татьяна Дмитриевна. 

Заслуженные работники культуры: Давыдов Николай Александрович, 

Петров Вячеслав Анатольевич. 

Почетные работники  среднего профессионального образования РФ: 

Сапожников Валерий Васильевич, Богдановская Татьяна Владимировна, 

Короткова Надежда Анатольевна, Перова Любовь Вениаминовна, Юркина 

Рена Германовна, Волкова Ольга Александровна, Семёнова Раиса Васильевна, 

Кондакова Валентина Николаевна, Захарова Таисия Николаевна, Круглова 

Светлана Борисовна, Гайбурова Вера Николаевна. 

Сегодня в колледже трудятся: 

Почетный работник  общего образования  РФ Васильева Наталья 

Альбертовна. 

Кандидаты педагогических наук: Бритвин Петр Викторович, Григорьева 

Наталья Валентиновна, Кириллова Алевтина Александровна, Ратьева Ольга 

Юрьевна, Софронова Лариса Анатольевна, Шоглева Евгения Владиславовна, 

Белова Татьяна Анатольевна. 



       Перспективы дальнейшего развития - становление педагогического 

отделения как центра развития дошкольного и школьного образования, как 

учебно-методического центра профессионального образования в республике. 

 

Педагогическому отделению Чебоксарского профессионального 

колледжа им. Н.В. Никольского в 2021 году исполнится 42 года. 

Сохраняя историю, соблюдая традиции, претворяя инновации  

ЗДЕСЬ УЧАТ И УЧАТСЯ УЧИТЬ! 

 

 


