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Не против новаций, 
но за традиции

Мы не против новаций в образовании, 
но мы их рассматриваем с позиции тради-
ций нашего отечественного образования. 
В 2017 году группа преподавателей кол-
леджа в составе 15 человек под моим ру-
ководством совершила поездку в Синга-
пур с целью прохождения стажировки. Та-
кая поездка совершалась впервые в Под-
московье. Мы ознакомились с различны-
ми уровнями образования: дошкольным, 
школьным и профессиональным. Препода-
ватели были удивлены в хорошем смысле 
слова, потому что вся их система образова-
ния основывается на методологии нашей, 
российской, школы. Наша методика пре-
подавания подкреплена сильным препода-
вательским составом, хорошей материаль-
но-технической базой, внедрением иннова-
ционных технологий, информационно-ком-

муникационными технологиями, в том чис-
ле внедрением сингапурской технологии. 
Сегодня данный опыт широко использует-
ся в Московской области. Мы за современ-
ную школу с соблюдением традиций, ин-
новаций, но хотим, чтобы в школах моло-
дые педагоги изучали опыт выдающихся 
педагогов: К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского. Я никогда не забуду, 
как я молодым пришел в педагогический 
колледж, читал педагогику и психологию, 
до двух часов ночи рисовал плакаты и схе-
мы. А сейчас - какое удовольствие рабо-
тать! Сколько мультимедийных программ, 
интерактивные доски везде! Но при этом, я 
говорил и буду говорить, ни один компьютер 
живое слово учителя не заменит.

Здоровье - воспитание - 
образование

Образовательная идеология в колледже 
строится на трех китах. На первой позиции 
здоровье, на второй - воспитание, на тре-
тьей - образование. Именно в такой после-
довательности. Иногда учителя не понима-
ют, почему здоровье на первом месте.

Программа «Здоровье» включает следу-
ющие направления: интерьер, здоровое пи-
тание, здоровый образ жизни, культура и 
эстетика внешнего вида, комфортная сре-
да обитания. Все эти компоненты влияют 
на воспитание и образование. Направление 
«Интерьер» разрабатывалось на основе ис-
следовательских данных психологии, ме-
дицины, системы Люшера. Не может чело-
век, тем более ребенок, долгое время нахо-
диться в однородном сером пространстве. А 
ведь в основном как происходит: дали шко-
ле зеленую краску - и все коридоры выкра-
шены в зеленый цвет. И освещенность, и 
цветовая гамма влияют на эмоциональное 
состояние. А это в свою очередь влияет и на 
воспитание. Как говорил А.С.Макаренко, по-
ложите на стол белую скатерть, и она будет 
воспитывать. А комфортная среда в целом 
уже работает на образование. У нас есть 
негласный запрет для учителей на исполь-
зование красного цвета в одежде. Давно 
доказано: красный цвет учащает пульс, по-
вышает давление, поднимает адреналин. 
Если вы в одежде красного цвета 45 минут 
или пару будете стоять перед детьми, потом 
не возмущайтесь, что они отвлекаются или 
лежат на партах.

Здоровое питание - это еще одно направ-
ление программы «Здоровье». Мы рассчи-
тываем калорийность блюд, используем на-

туральные продукты. У нас десятидневное 
меню. Но прежде чем его составить, мы из-
учаем пожелания и вкусы обучающихся. Се-
годня рассматривается вопрос о возвраще-
нии системы питания «шведский стол». Это 
и культура питания, и 100%-ный охват обу-
чающихся.

Еще одно наше местное решение - с це-
лью психологической защиты ребенка в 
учебно-образовательном процессе и во из-
бежание конфликтов между обучающими-
ся и их родителями отметку «2» не ставить. 
Для проверочных работ, скажем, по мате-
матике учителя готовят не два варианта по 
три задания, как это принято, а 15-20 зада-
ний. В них есть повышенный, усредненный 
и облегченный варианты. Учителя ведь зна-
ют уровень развития своих учеников! У нас 
дети не боятся контрольных работ. Они зна-
ют, что будут задания, которые им по силам. 
Но есть норма, которую надо решить. Тот, 

кто сильный, конечно, не получит пятерку, 
если из облегченного блока будет решать.

На протяжении 20 лет наши дети даже в 
старших классах пишут, как и начинали в 
1-м классе, карандашами и перьевыми руч-
ками, что существует в настоящее время в 
сингапурской школе. Попробуй их на шари-
ковую перевести, они ее бросают. Перьевая 
ручка не разрушает психику ребенка, не де-
формирует палец. За счет перьевой ручки 
мы не сажаем зрительный анализатор ре-
бенка, он пишет плавно, спокойно, одинако-
вым почерком, с одинаковыми толщиной и 
наклоном, что влияет на грамотность.

Министерство образования Московской 
области по требованию губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрьевича Воро-
бьева разработало стандарт для образова-
тельных организаций по созданию условий 
и комфортной среды обучения, особенно 
это стало учитываться при строительстве 
новых школ.

Многие думают, что программа «Здоро-
вье» - это медосмотры и тому подобное. А 
мы убеждены, что только здоровье и вос-
питание в совокупности и при правильной 
организации работы могут дать возмож-
ность реализовать то, что от нас требует-
ся по программе «Образование». Для всех 
учителей должно стать законом, что ника-
кие новации, никакая инициатива и творче-
ство, никакая интенсификация учительско-
го труда не должны идти впереди здоровья 
обучающихся.

Цифровизация всего 
колледжа!

В колледже завершился первый этап соз-
дания цифровой школы. Всюду установле-

на система видеонаблюдения, изображение 
идет в реальном времени. Я могу посмо-
треть любой кабинет, любой зал, причем 
не только контролировать, но и входить в 
любую аудиторию, во все мастерские. Все 
классы у меня в смартфоне! Самое ценное 
от установки камер - то, что студенты те-
перь не могут сказать «я болела», «меня 
не было». Болей, пожалуйста, лечись, но у 
тебя есть коды вхождения на любой урок! 
Лежи на диване, включай свой смартфон 
и слушай.

Во всех учебных мастерских, во всех 
классах, во всех аудиториях, на всех эта-
жах установлено мультимедийное обору-
дование, всюду подключен Интернет. Мы 
каждые пять лет за счет внебюджетных и 
части бюджетных средств меняем програм-
мное обеспечение. Вот сейчас смарт-доски 
появились, 360 тысяч рублей стоят, но мы 
посмотрели, как они работают, и решили 

в первую очередь оснастить ими началь-
ную школу.

До введения этой системы мне прихо-
дилось постоянно вмешиваться в учебный 
процесс. Ну не устраивает меня, когда учи-
тель весь урок проводит, сидя за столом! 
Как только ввели эту систему, а она у нас 
пятый год работает, плюс открытые две-
ри, уже никто, сидя за столом, уроки не ве-
дет. Конечно, мы не сразу к этому пришли, 
два года готовили психологически к этому 
людей.

Мы приобрели по возможности все учеб-
ные мультимедийные программы. Они до-
ступны в нашем ресурсном центре. Кроме 
того, в течение двух лет по каждому блоку, 
особенно там, где есть практическая часть, 
мы разрабатывали свои мультимедийные 
учебные программы.

Путевка в жизнь
В колледже стартовал проект «Путевка 

в жизнь школьникам Подмосковья - полу-
чение профессии вместе с аттестатом». Во 
исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации по вопросам создания со-
временных условий для развития и само-
реализации детей в процессе обучения и 
воспитания в общеобразовательных орга-
низациях наш колледж реализует програм-
мы профессионального обучения, в ходе 
которых обучающиеся 8-10-х классов мо-
гут получить соответствующую квалифика-
цию одновременно с общим образованием. 
По окончании обучения после успешного 
прохождения квалификационного экзаме-
на выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего установ-
ленного образца. В этом году 465 детей на-
чиная с 7-го класса занимались у нас прак-
тически на всех факультетах. Я считаю, что 
сегодня нужно создать такую систему обу-
чения, чтобы выпускник 11-го класса вме-
сте со школьным аттестатом получал ди-
плом колледжа, например диплом автоме-
ханика, повара-кондитера или мастера па-
рикмахерского искусства.

Александр ЛЫСИКОВ,
народный учитель Российской 

Федерации, почетный гражданин 
Серпухова Московской области, 

директор государственного 
автономного профессионального 

образовательного учреждения 
Московской области 

«Губернский колледж»

Педагогика 
и экология души  
Передовые учителя выступают за реабилитацию отечественного 
образования с учетом современных тенденций 

Задача каждого педагога - знать индивиду-
альные особенности каждого обучающегося, 
создавать оптимальные условия для развития 
творческих способностей и самореализации 
личности, строить процесс обучения на осно-
ве уважительного отношения к личности об-
учающегося. Поэтому наказание для обучаю-
щихся у директора одно - не поздороваться за 
руку с учеником. И это не игра в демократию, 
а взаимное доверие и уважение, которые за-
рабатываются мастерством педагогов на за-
нятиях, знанием имени каждого ученика (их 
в Губернском колледже более 3000), а также 
атмосферой в столовой, где все - от первого 
руководителя до первоклассника - едят по од-
ному меню.
С первых дней своей деятельности директор 
поставил перед собой задачу создать единый 
коллектив педагогов и обучающихся, активно 
внедрять педагогику сотрудничества. Сегодня 
в колледже много молодых специалистов - вы-
пускников колледжа, которыми каждый год 
пополняется коллектив.
Губернский колледж готовится отмечать де-
вяностолетний юбилей. За этот период нако-
плены богатый педагогический опыт, тради-
ции. В 1985 году возглавил учебное заведение 
Александр Иванович Лысиков. По инициативе 
Александра Ивановича при поддержке Мини-
стерства образования Московской области и 
лично Лидии Николаевны Антоновой Серпу-
ховское педагогическое училище стало учеб-
но-педагогическим комплексом, в структуру 
которого вошли детский сад и общеобразо-
вательная школа, создана собственная база 
для прохождения педагогической практики 
будущими учителями. В течение многих лет 
А.И.Лысиков делится опытом по созданию 
системы непрерывного педагогического об-
разования.
Одним из важных событий в истории являет-
ся создание Губернского колледжа. В 2011 го-
ду произошло объединение колледжа и пяти 
профессиональных училищ города Серпухо-
ва, Серпуховского района и города Протви-
но в единое автономное учреждение, что по-
зволило расширить спектр специальностей и 
профессий среднего профессионального об-
разования, готовить специалистов, востребо-
ванных на современном рынке труда, и внести 
существенный вклад в развитие профессио-
нальной инфраструктуры Московской обла-
сти. Мы постоянно ощущаем поддержку Ми-
нистерства образования Московской области, 
первого заместителя председателя правитель-
ства Московской области - министра образо-
вания Московской области Ольги Сергеевны 
Забраловой.
За плечами директора 48 лет работы с моло-
дежью в системе образования. При общении 
с ним делаешь вывод, что он грамотный руко-
водитель, прекрасный организатор, прогрес-
сивный учитель, умело сочетающий управлен-
ческую деятельность с любимым делом. Имея 
педагогическое образование, он постоянно со-
вершенствует свое мастерство в педагогике и 
системе управления, проходит финансовую и 
экономическую переподготовку. Это является 
залогом успешного руководства колледжем.
В Губернском колледже хочет учиться весь 
город, шутит Александр Иванович. И в этом 
лишь доля шутки. Сюда в детский сад приво-
дят своих детей те, кто окончил Губернский 
колледж. К Лысикову приезжают дети из 37 
районов Московской области. И проблем с на-
бором нет. Тут смело вводят новые специаль-
ности, ориентируясь на потребности совре-
менного общества.
Журналисты «Учительской газеты» приеха-
ли в колледж накануне государственной ито-
говой аттестации в форме демонстрационно-
го экзамена по стандартам WorldSkills и сда-
чи ЕГЭ одиннадцатиклассниками, из которых 
ровно половина - кандидаты на медаль. По 
сравнению с другими образовательными ор-
ганизациями СПО Московской области в кол-
ледже самое большое количество площадок 
для проведения демонстрационного экзамена 
по различным специальностям. Для эксперт-
ной оценки результатов активно привлекают-
ся работодатели.
О трех китах, на которых базируется идеоло-
гия педагогического коллектива Губернско-
го колледжа Серпухова, и о том, как сочетать 
традиции и новации в образовании, - в мыс-
лях вслух директора Александра Ивановича 
Лысикова.
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Губернский колледж готовит 
кадры по самым разным спе-
циальностям: кинологи, пова-
ра, парикмахеры, кондитеры, 
автослесари, сварщики, ав-
томеханики… Однако в числе 
его важнейших приоритетов 
вот уже более 85 лет педаго-
гический профиль. Не случай-
но директора колледжа Алек-
сандра Ивановича Лысикова 
зачастую называют учителем 
учителей. С 1985 года Алек-
сандром Ивановичем подго-
товлено более шести тысяч 
педагогов, которые работают 
во всех уголках России, при-
мечательно, что среди уче-
ников Лысикова 28 директо-
ров образовательных органи-
заций Московской области, 
есть выпускники колледжа 
и в правительстве Подмоско-
вья, в органах управления об-
разованием Серпухова и Сер-
пуховского муниципального 
района.

Престижная работа
…Когда мы были в гостях у Алек-

сандра Ивановича, как раз шла под-
готовка к демонстрационному экза-
мену по специальности «дошколь-
ное образование». Каждый раз это 
волнительно как для работающих 
тут преподавателей, так и для са-
мих студентов.

- «Воспитатель детей дошколь-
ного возраста» - сейчас очень вос-
требованная и престижная профес-
сия, - говорит Александр Иванович. 
- В Серпухове, да и по всему Под-
московью, активно строятся новые 
детские сады, так что наши кадры 
нарасхват. Конечно, в основном 
учатся на этом отделении девоч-
ки, а вот на специальности «пре-
подавание в начальных классах» 
есть и парни. Как правило, они по-
том становятся любимцами детво-
ры и зачастую активно продвига-
ются по карьерной лестнице… Как 
оказалось, сюда можно поступать 
как после 9-го класса, так и окон-
чив 11 классов. В колледже готовят 
учителей изобразительного искус-
ства и черчения, а также физиче-
ской культуры.

- Студенты педагогических спе-
циальностей принимают активное 
участие и добиваются высоких ре-
зультатов в различных конкурсах и 
олимпиадах, - говорит Александр 

Иванович, - особенное внимание у 
нас уделяется подготовке будущих 
педагогов к участию в националь-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia).

Олимпиада профессий
Уже на протяжении нескольких 

лет Губернский колледж является 
площадкой проведения областного 
конкурса «Педагог года Подмоско-
вья», в этом году он проходил с 1 по 
6 апреля. Как всегда, гостей здесь 
встречают радушно, демонстри-
руя накопленный опыт, на самом 
высоком уровне была и организа-
ция профессионального состяза-
ния. В апреле на базе Губернского 
колледжа проходил заключитель-
ный этап Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастер-
ства по укрупненной группе специ-
альностей «Образование и педа-
гогические науки». В течение трех 
дней конкурсанты состязались за 
звание лучшего в профессии. Тор-
жественное открытие мероприя-
тия состоялось во Дворце культу-
ры «Россия».

- К нам приехали участники из 
52 регионов России, - включается в 

разговор методист колледжа Гали-
на Вячеславовна Венкова. - В тече-
ние трех дней в классах колледжа 
конкурсанты выполняли комплекс-
ные задания. Студенты в первый 
день прошли тестирование, пере-
водили профессиональный текст 
и задание по организации коллек-
тива. Выполняя задания 2-го уров-
ня, пришлось поднапрячься - ребя-
там нужно было описать умения и 
определить этапы их формирова-
ния в образовательной деятельно-
сти, разработать конспект урока и 
провести непосредственно само 
занятие. Будущие учителя началь-
ных классов готовили и проводили 
фрагмент урока по теме «Водные 
богатства» (окружающий мир, 2-й 
класс), а будущим воспитателям 
предложили разработать занятие 
по рассказу Виктора Драгунского 
«Друг детства».

- В России по педагогическим 
специальностям обучаются бо-
лее 170 тысяч студентов, - говорит 
Александр Иванович Лысиков. - За-
ключительный этап Всероссийской 
олимпиады в Серпухове на базе на-
шего колледжа собрал тех, кто про-

шел все эти этапы в своем регионе. 
Проведение конкурсов подобного 
масштаба - это реальная возмож-
ность повысить престиж профес-
сии, ведь те, кто сегодня соревнует-
ся, завтра придут в детские сады и 
школу, для нас же это возможность 
увидеть иные педагогические прак-
тики, наладить контакты и друже-
ское общение между студентами и 
преподавателями.

По правилам проведения олимпи-
ады студенты колледжа не могут са-
ми участвовать в состязаниях. Мо-
сковскую область здесь представ-
ляла студентка из Егорьевска.

- Зато наши студенты на Всерос-
сийском конкурсе «Шаг в профес-
сию» заняли первое место в номи-
нации «Преподавание в начальных 
классах» и второе в номинации «До-
школьное образование», - с гордо-
стью говорит Александр Иванович.

…Общаясь с преподавателями 
Губернского колледжа, мы неволь-
но выяснили, что очень многие из 
них сами сначала отучились тут. А 
потом уже продолжили свое обуче-
ние в вузах. Есть здесь особая, при-
тягивающая и студентов, и препо-
давателей аура, атмосфера сотруд-

ничества и сотворчества. Еще одна 
уникальная особенность колледжа 
- это созданная Лысиковым систе-
ма непрерывного педагогического 
образования, благодаря которой и 
обеспечивается преемственность 
содержания дошкольного, общего 
и профессионального образования 
на всех уровнях и ступенях. Педаго-
гическую практику будущие учителя 
и воспитатели проходят здесь же, в 
стенах колледжа. Как оказалось, в 
структуре колледжа есть не толь-
ко средняя общеобразовательная 
школа (с 1-го по 11-й класс), но и 
дошкольное образование.

По сути, Губернский колледж - это 
инновационный ресурсный центр по 
многим специальностям и направ-
лениям, в том числе и по педаго-
гическому профилю. Разумеется, 
опыт Лысикова во многом уника-
лен, тем не менее Александр Ива-
нович опыт свой не таит, делится им 
со всеми желающими, теми, кому 
небезразлична судьба российского 
образования.

Светлана РУДЕНКО
Серпухов

Профессия дальнего действия
Губернский колледж - кузница педагогических кадров



3
У

чи
те

ль
ск

ая
 г

аз
ет

а,
 №

26
, 2

5 
ию

ня
 2

01
9 

г.

Губернский колледж. Серпухов
Опыт

Спрашивать, кто должен 
быть боссом, все равно что 
спрашивать, кто должен быть 
тенором в этом квартете. Ко-
нечно, тот, кто может петь 
тенором. Эта фраза принад-
лежит американскому про-
мышленнику, владельцу за-
водов по производству авто-
мобилей по всему миру Ген-
ри Форду. И, зная историю 
его успеха, убеждаешься в 
истинности этого высказы-
вания. Прежде чем основать 
автомобильную компанию, 
Генри Форд был автомехани-
ком, инженером и предпри-
нимателем. Эта его фраза 
вспомнилась во время бесе-
ды с директором Губернского 
колледжа Александром Лы-
сиковым, который убежден, 
что начать свое дело, а тем 
более возглавить его, может 
лишь тот, кто досконально 
знает свое ремесло, его азы. 
Вот этому-то как раз и учат в 
Губернском колледже. Не ис-
ключено, что будущие Фор-
ды и Патоны учатся имен-
но здесь на специальностях 
«техническое обслуживание 
и ремонт двигателя, систем и 
агрегатов автомобиля», «ма-
стер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей», «монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт промышленного обо-
рудования», приобретают 
профессии «сварщик ручной 
и частично механизирован-
ной сварки», «мастер слесар-
ных работ».

Похоже, в Губернском коллед-
же решили сломать все суще-
ствующие стереотипы о про-

фессиональном образовании. Сте-
реотип первый - в ПТУ идут после 
девятого класса те, кто плохо учится 
и у кого нет шансов поступить после 
одиннадцатого класса в вуз. Стерео-
тип второй - в ПТУ скорее проводят 
время ради хоть какого-то аттестата. 
Стереотип третий - ПТУ - это уны-
ло и несовременно. Все это точно не 
об этом учебном заведении Серпу-
хова. Здесь нет проблем с набором 
ни на одну рабочую специальность, 
здесь такое оборудование и станки, 
какие не в каждой профессиональ-
ной мастерской встретятся. А те, кто 
здесь учится, не просто овладевают 
азами мастерства, они уже в стенах 
колледжа обретают профессию, бла-
годаря которой в дальнейшем при 
желании и последующем образова-
нии можно открыть свое собствен-
ное дело.

В самом конце прошлого года сту-
денты Губернского колледжа приня-
ли участие в национальном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Они достойно 
прошли все конкурсные испытания, 
выполнив непростые задания. По ре-
зультатам независимой экспертной 
оценки Дмитрий Молодцов в компе-
тенции «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей» и Николай Ти-
бекин в компетенции «Сварочные 
технологии» заняли призовые 2-е 
места. И это далеко не единствен-
ные победы студентов колледжа по 
этим направлениям обучения. Кста-
ти, в рамках финала VII Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Губернский колледж 
вошел в Топ-100 лучших образо-
вательных организаций движения 
WorldSkills Russia.

Секрет успеха прост - тут созда-
ны все условия для практического 
освоения профессии. Не нужно до-
говариваться о практике студентов 
на производствах города, не нуж-
но, что называется, на пальцах де-
монстрировать теорию в действии. 
Все практические занятия проходят 
в учебных лабораториях и настоя-
щих производственных мастерских. 
В колледже есть своя лаборатория 
технологии сварки с новейшим обо-
рудованием Soldamatik. Здесь ре-
бята, будущие сварщики, могут по-

пробовать все виды сварки, которые 
изучают в теории. В колледже есть 
своя слесарная мастерская, свой 
учебно-производственный центр с 
мойкой, шиномонтажом и автосер-
висом. Здесь, например, на совре-
менном стенд-тренажере «Действу-
ющий инжекторный двигатель» бу-
дущие автомеханики могут доско-

нально овладеть всеми тонкостями 
обслуживания этой системы подачи 
топлива. Ведь ремонтировать инжек-
торные двигатели могут только спе-
циалисты с применением особенных 
инструментов и приборов. И этому в 
Губернском колледже научат.

В октябре 2017 года на базе 4-го 
корпуса колледжа был открыт ре-
сурсный центр фирмы Bosch. Это 
стало значимым событием для всего 
города. «Это уникальная для всего 
Серпухова лаборатория», - говорит 

директор колледжа Александр Лы-
сиков. Теперь у его студентов есть 
возможность изучать все профес-
сиональные строительные и быто-
вые инструменты одной из самых 
известных фирм мира. И не просто 
изучать, а работать на них! Согла-
ситесь, гораздо эффективнее ов-
ладевать профессией не на обору-

довании, которое досталось с про-
шлых времен, морально устарело и 
постоянно выходит из строя, как это 
часто бывает в отечественных про-
фтехучилищах, а на новейших его 
экземплярах. Тогда и дело спорится, 
и трудные задачи становятся легко 
выполнимыми. «Мы хотим сами по-
лучать удовольствие каждый день, 
и чтоб наши дети получали удоволь-
ствие от учебы», - директорское кре-
до в этом ресурсном центре особо 
ощутимо.

В этом учебном заведении удалось 
осуществить полноценный учебно-
производственный цикл - подготовку 
специалистов, практику и настоящую 
работу. Многие выпускники коллед-
жа возвращаются сюда уже специ-
алистами, наставниками, препода-
вателями. Как это случилось, напри-
мер, с Виктором Шавриным. Сегодня 

он сотрудник учебно-производствен-
ного центра автосервиса, а еще не-
давно сам был студентом и проходил 
здесь практику. Причем практикуют-
ся в авторемонте ребята не на учеб-
ных машинах, а на самых что ни есть 
настоящих - колледж оказывает го-
роду услуги автосервиса. Выходит 
двойная выгода: студентам - практи-
ка, учебному заведению - заработок. 
Наверное, поэтому учащиеся коллед-
жа успешно справляются с демон-
страционными экзаменами по мето-

дике WorldSkills, показывая хорошие 
умения и навыки. В конце апреля та-
кое испытание с честью прошли ре-
бята, обучающиеся по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». Экзамен состоял из 
двух модулей: «Система управления 
двигателем» и «Система рулевого 
управления, подвески». Каждый мо-
дуль длился в течение двух часов. 
Экзамен принимали квалифициро-
ванные независимые эксперты из 
различных учебных заведений Мо-
сковской области.

В самой первой беседе Александр 
Лысиков признался нам, что Губерн-
ский колледж в рекламе не нуждает-
ся. «Мы даже дни открытых дверей 
не проводим, у нас каждый день от-
крытых дверей, приходите, смотри-
те, спрашивайте. Мы все покажем», 
- признался Александр Иванович. И 
действительно, многое из того, что 
работает в колледже, работает и на 
его популярность. Сказать, что мы 
пришли в восторг, когда увидели 
собственный автодром колледжа, 
значит, ничего не сказать. Полно-
ценный полигон с множеством тре-
ков, участков с препятствиями, подъ-
емами и спусками, одним словом, 
всем, что необходимо для изучения 
основ и правил вождения автомо-
биля. Кроме того, навыки вождения 
можно отработать и на специальных 
очень современных тренажерах. Не 
в каждой автошколе такое имеется. 
Кстати, собственную автошколу в Гу-
бернском колледже тоже открыли, 
предоставляют услуги населению. 
В «Лидере» гарантируют максимум 
знаний и навыков. При этом каждый 
выпускник колледжа при желании 
может отучиться и получить води-
тельские права.

В будущем своих выпускников 
педагоги и наставники Губернского 
колледжа уверены, они не потеряют-
ся на рынке труда. Их специально-
сти востребованы, они учатся с по-
мощью прогрессивных учебно-про-
изводственных технологий, их ма-
стерство отточено на современном 
оборудовании.

Ольга МОХОВА

Не стать хорошим 
специалистом просто 
невозможно
Обучение автомехаников и сварщиков проходит  
в Губернском колледже по высочайшим стандартам
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4 Губернский колледж. Серпухов
Профессионалы

На фоне новых современных 
профессий, таких как хенд-
хантер, цифровой куратор, 
которые появились букваль-
но год-два назад, есть древ-
ние как мир занятия. И среди 
них поварское и парикмахер-
ское искусство. Есть такая 
незамысловатая притча…

Философы остались 
голодными

Собрались однажды философы 
и заспорили, какая профессия важ-
нее. Один за другим философы на-
зывали профессии учителя, стро-
ителя, музыканта, художника. Но 
когда в разговор вмешался ученик, 
который робко заметил, что без по-
вара не обойтись, его резко оборва-
ли и приказали идти готовить обед. 
Ученик молча вышел из комнаты. В 
этот день обеда философы не до-
ждались, ученик исчез. Пришлось 
хозяину самому готовить обед. К 
сожалению, после еды философы 
почувствовали себя плохо и разо-
шлись по домам. Хозяин нашел дру-
гого слугу. Прошло время, и фило-
соф - хозяин дома заметил, что дру-
зья перестали его посещать, а сам 
он после еды не способен был раз-
мышлять. Подумал философ, а по-
том уволил нового повара и послал 
бывшему ученику записку с одной 
фразой: «Поварское дело - не ре-
месло, а искусство».

Директор Губернского коллед-
жа Серпухова Александр Ивано-
вич Лысиков, прежде чем расска-
зывать о том, как учат поварскому 
искусству в его образовательном 
учреждении, ведет нас в столовую 
и предлагает пообедать. За дегу-
стацией наваристого борща и неж-
ной отбивной Александр Ивано-
вич говорит, что колледж готовит 
кадры поваров и кондитеров еще 
с 1946 года. Конечно, за это время 
образ профессии кардинально из-
менился. Теперь важно не только 
вкусно и сытно накормить, но и по-

разить разнообразием гастрономи-
ческих изысков, придумать что-то 
новое и оригинальное, несмотря на 
то что, казалось бы, все блюда мира 
уже давным-давно хорошо извест-
ны. Если раньше сильный пол здесь 
был редкостью, то сегодня все боль-
ше молодых и талантливых парней 
приходят в эту профессию, чтобы 
не только иметь хорошую зарплату 
в будущем, но и реализовать свои 
творческие амбиции. Не секрет, что 
самые известные шеф-повара во 
всем мире - мужчины. Даже неболь-
шой экскурсии по колледжу впол-
не достаточно, чтобы убедиться в 
том, что Губернский колледж Серпу-
хова обладает самой современной 
материальной базой для подготов-
ки конкурентоспособных поваров и 
кондитеров.

- Наши выпускники осваивают 
профессиональные компетенции, 
адекватные современным произ-
водственным технологиям и пер-
спективам модернизации, - расска-
зывает Александр Иванович. Раз-
умеется, серьезно помогают и со-

циальные партнеры - работодатели: 
АО «Серпуховхлеб», ООО «Лента», 
ТЦ «Плаза», ООО «Корстон-Серпу-
хов», которые принимают активное 
участие в разработке и согласова-
нии рабочих программ, обеспечива-
ют нашим ребятам возможность ос-
воения профессиональных и общих 

компетенций в условиях производ-
ства, оценивают уровень и качество 
подготовки специалиста, работая в 
экзаменационной комиссии при про-
ведении квалификационных экза-
менов по профессиональным моду-
лям, предоставляют рабочие места 
выпускникам для трудоустройства 
по окончании курса обучения.

Кроме того, на базе колледжа от-
крыт Центр проведения демонстра-
ционного экзамена по компетенции 
«Поварское дело», где с 2018 года 
студенты Губернского колледжа и 
других учебных заведений Москов-
ской области проходят апробацию 
сдачи ГИА и промежуточной атте-
стации в форме демонстрационно-
го экзамена. Будущие повара, как 
и ребята, обучающиеся по другим 
специальностям, активно прини-
мают участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, а также в 
чемпионатах «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), где зани-
мают практически всегда призовые 
места, становятся лауреатами и по-
бедителями состязаний.

…Кстати, немного о самих студен-
тах. Те ребята, которых мы повстре-
чали в коридорах учебного учреж-
дения, производили самое прият-
ное впечатление - интеллигентные, 
взрослые, с хорошей правильной 
речью, доброжелательные и откры-
тые. Примечательно, что каждого 
из встреченных ребят Александр 
Иванович знал по имени, спраши-
вал, как дела, а парням по-дружески 
жал руку. Многие из студентов еще 
во время учебы знают, где будут ра-
ботать.

- Наши ребята нарасхват, мы про-
водим ежегодный мониторинг тру-
доустройства наших выпускников - 
ни один из них без работы не остал-
ся, - с гордостью говорит директор. 
- Сейчас, когда наш город входит в 
маршруты Золотого кольца, откры-

ваются все новые кафе и рестора-
ны, на хороших специалистов боль-
шой спрос. Будущие повара и конди-
теры в процессе обучения собирают 
себе портфолио с разработанными 
оригинальными рецептами, фото-
графиями приготовленных блюд и 
кондитерских изделий. Такой подход 
помогает и работодателю, и самому 
молодому специалисту. Ребята у нас 
толковые, многие из них быстро про-
двигаются по карьерной лестнице, 
становятся высококлас сными спе-
циалистами, кто-то уезжает впо-
следствии работать в Москву и раз-
личные города Московской области. 
Но, разумеется, большинство нахо-
дят себе применение в своем род-
ном Серпухове.

Высокий стиль
Прежде чем рассказывать о под-

готовке мастеров парикмахерско-
го искусства, специалистов по бо-
ди-арту, визажу и маникюру, Алек-
сандр Иванович показывает нам по-
мещения, где идут занятия. Честно 

скажем, такому суперсовременному 
оснащению рабочих мест может по-
завидовать самый крутой салон кра-
соты не только Серпухова, но и сто-
лицы. Удобные кресла для клиентов, 
зеркала, профессиональные фены, 
шампуни, бальзамы. А еще обилие 
разноцветных париков из натураль-
ных и искусственных волос, которые 
изготавливают сами студенты.

Здесь обучаются 90 студентов по 
двум специальностям - «парикма-
херское искусство» и «технология 
парикмахерского искусства». Буду-
щие мастера учатся диагностиро-
вать состояние волос, осваивают 
современные технологии окраши-
вания, создания модных и актуаль-
ных стрижек для мужчин и женщин. 
Кстати, в группах есть не только де-
вушки, но и юноши.

- Наши ребята не только учатся 
стричь и красить, но и постигают 
сложную науку - психологию про-
цесса обслуживания клиента, эти-
ку взаимоотношений, эстетическую 
культуру сферы услуг, изучают ос-
новные законы композиции, исто-
рию изобразительного искусства, 
методы и приемы графического и 
живописного выражения идеи в на-
броске и эскизе, учатся использо-
вать художественные средства и 
способы моделирования причесок, 
учатся правильно строить взаимо-
отношения с коллегами и клиента-
ми, - говорит Александр Иванович 
Лысиков.

Как оказалось, здесь дают также 
основы искусства боди-арта, виза-
жа и маникюра. В общем, обучают 
всему, что делает нас оригинальны-
ми и неповторимыми. Девушки не 
просто делают маникюр, но и учатся 
художественной росписи по ногтям. 
Посмотрели на рисунки и убедились 
- они авторские, придуманные сами-
ми студентками. Боди-арт - художе-
ственная роспись по телу - и вовсе 
поражает воображение: гигантские 
диковинные бабочки, причудливые 
геометрические рисунки, буйство 
красок…

Быть на пике высокой моды сту-
дентам помогают мастер-классы от 
профессиональных стилистов и па-
рикмахеров.

- Наши ребята ежегодно принима-
ют участие в городских, областных, 
всероссийских и международных 
конкурсах, в том числе в региональ-
ных чемпионатах «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), 
являются призерами и лауреатами 
различных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, 
таких как Международный конкурс 
Moscow Fashion Look, международ-
ный фестиваль красоты «Невские 
берега», «Просторы Подмосковья», 
полуфинал и финал Чемпионата 
России по парикмахерскому искус-
ству и нейл-дизайну. Участие в кон-
курсах - это огромный стимул к раз-
витию, - подводит итог Александр 
Иванович.

Разумеется, настоящий профес-
сионал рождается только в процессе 
непосредственной работы. Произ-
водственную практику студенты Гу-
бернского колледжа проходят в са-
лонах красоты Серпухова, Протви-
но, Пущино, Чехова, Подольска. На 
базе колледжа создана также пло-
щадка для проведения демонстра-
ционного экзамена по компетенции 
«Парикмахерское искусство», ор-
ганизована экзаменационная пло-
щадка.

…Профессии повара и парикма-
хера будут востребованы всегда и 
везде. Потребность во вкусной и 
здоровой пище одна из самых ба-
зовых для человека. Впрочем, се-
годня не менее важно заботиться о 
своей внешности, которая является 
визитной карточкой каждого из нас. 
Радует тот факт, что современные 
подростки зачастую делают здра-
вый выбор, понимая, что, прежде 
чем поступать в вуз, неплохо бы 
овладеть востребованной профес-
сией. Об этом ребята начинают за-
думываться еще в средней школе. 
Чтобы облегчить им выбор, на базе 
отделения реализуется проект «Пу-
тевка в жизнь», благодаря которому 
школьники 8-х и 9-х классов прохо-
дят профессиональную подготовку 
по профессии «парикмахер».

Примечательно, что к Александру 
Ивановичу Лысикову едут учиться 
не только ребята, живущие в Серпу-
хове и близлежащих Чехове и Про-
твино, но и со всей Московской об-
ласти и даже других регионов стра-
ны. Едут, потому что видят здесь 
современный уровень обучения, 
превосходную материальную базу, 
а главное - желание педагогов де-
литься знаниями, помогать моло-
дым становиться настоящими аса-
ми своего дела… 

Светлана РУДЕНКО 
Серпухов

Почему ученик 
вернулся
Кулинария как искусство компромисса
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Губернский колледж. Серпухов
Редкие профессии
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Был одно время популярен в сфере 
профессионального образования та-
кой термин, как «рукомыслие». Потом 
его подзабыли. Но именно он вспом-
нился, когда в Губернском профес-
сиональном колледже мне удалось 
пообщаться с будущими мастерами 
своего дела. Профессионалам высо-
кой культуры, эмоционально и интел-
лектуально развитым, способным ид-
ти в ногу со временем, которых здесь 
готовят, больше подходит тот подза-
бытый термин. Система учебной и 
внеурочной воспитательной работы 
уникального учебного заведения по-
строена так, что студенты по всем 
специальностям получают на самом 
высоком уровне не только теорети-
ческие знания и нужные практиче-
ские навыки, но и при этом совершен-
ствуют себя как личность, развивают 
свои творческие способности, прояв-
ляют свои лучшие качества.

Коллективу колледжа по плечу любые за-
дачи. Он открыт для всего нового. Так, к 
множеству специальностей, которые по-

лучают выпускники, добавилась весьма редкая 
профессия. В 2014 году в колледже открылся 
факультет по специальности «кинология». Это, 
естественно, потребовало значительных уси-
лий и мобилизации руководства для создания 
особой материально-технической базы. Один 
из корпусов колледжа преобразился. Здесь 
появился вольерный комплекс для размеще-

ния собак, была оборудована площадка для их 
дрессировки, на которой установили снаряды 
согласно стандартам. Оборудованы также ка-
бинеты с наглядными пособиями для обучения 
студентов теоретической части.

Надо заметить, что не каждому человеку по 
плечу кинологическая профессия. Требуется не 
только любовь к животным, но и немалое терпе-
ние, определенные волевые качества, дисципли-
нированность. Добавьте к этому здоровый образ 
жизни, ведь тренировка собак требует активно-
сти и особой спортивной закалки от кинолога. 
«Ты учишь питомца, а он учит тебя», - любят го-
ворить специалисты. К примеру, приучение со-
бак к поиску наркотических веществ и взрывных 
устройств в различных местах, в том числе и в 
автотранспорте, - дело непростое. Выдержка, 
спокойствие - необходимые качества каждого 
кинолога. И во время учебного процесса нема-
ло времени уделяется совершенствованию лич-
ностных качеств будущих специалистов. 

Студенты отделения кинологии сумели про-
явить себя во время различных состязаний и 
конкурсов. За годы учебы они вписали свои 
имена в хронологию успехов и достижений сту-
дентов Губернского колледжа. Так, во Всерос-
сийском конкурсе профессионального мастер-
ства по своей специальности в прошлом году 
команда кинологов Губернского колледжа за-
няла второе место. А на Всероссийской олим-
пиаде профессионального мастерства обучаю-
щиеся по специальностям среднего профессио-
нального образования по городскому округу 
Протвино Анна Щербакова, Наталья Семина, 
Оксана Петрова получили на пьедестале поче-
та первые три места. Девушки-кинологи успеш-
но осваивают новую профессию.

За годы учебы студентов колледжа были ор-
ганизованы экскурсионные поездки в кинологи-
ческий отдел центрального аппарата Росгвар-
дии в региональный центр подготовки кино-
логов МВД Московской области, центральный 
питомник «Красная звезда» МО России, на цен-
тральную таможню (кинологический центр ФТС 
России) и в другие службы.

Первый выпуск кинологов произошел в фев-
рале 2018 года, второй - в феврале 2019 го-
да. Сегодня кинологи востребованы в разных 
сферах, начиная с таможенной, военной, ми-
лицейской служб вплоть до системы дополни-
тельного образования, где для детей действу-
ют кружки юных собаководов.

Надежда ТУМОВА

В век техногенных катастроф и сти-
хийных бедствий профессия техника-
спасателя - одна из самых трудных и 
благородных. Готовить таких профес-
сионалов в колледже стали с 2012 го-
да. За это время было четыре выпуска. 
Из 223 выпускников 14 человек полу-
чили дипломы с отличием.

Область профессиональной деятельности 
выпускников весьма широка. Это органи-
зация и проведение работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; планиро-
вание и осуществление мероприятий по предот-
вращению аварий и катастроф природного и 
техногенного характера; техническое обслужи-
вание, ремонт и хранение аварийно-спасатель-
ной техники, оборудования и снаряжения. От 
тех молодых людей, кто выбирает обучение по 
специальности «защита в чрезвычайных ситу-
ациях», требуются отличная физическая подго-
товка, сила воли, быстрота реакции, дисципли-
нированность, выносливость, ответственность, 
умение работать в команде, распределять свое 
внимание и планировать действия и другие ка-
чества, необходимые для спасателей. Ведь спа-
сателям приходится действовать в экстремаль-
ных ситуациях, когда от их точных, правильных 

действий зависит жизнь людей. Проведение 
мероприятий по прогнозированию и предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций требует также 
особой собранности, продуманности каждой 
детали, чтобы получить наибольшую эффек-
тивность от этой деятельности.

Мужество, готовность к самопожертвованию, 
внутренняя дисциплина, умение грамотно дей-
ствовать в самой сложной обстановке обяза-
тельны для каждого спасателя. Студенты пер-
вых курсов дают клятву чести. Хорошая успе-
ваемость, активное участие в общественной, 
творческой, спортивной жизни колледжа отли-
чают будущих техников-спасателей. Они пер-
выми откликаются на экологические акции по 
очистке береговой зоны реки Оки после весен-
него паводка, городские субботники. Ежегод-
ные соревнования на личное первенство помо-
гают будущим спасателям усовершенствовать 
нужные навыки, проверить свою сноровку и 
готовность быстро действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. Соревнования включают в се-

бя надевание боевой одежды, подтягивание 
в боевой одежде, удары пожарной кувалдой, 
переворачивание покрышки, перенос постра-
давшего, подъем гири весом в 16 кг, теорети-
ческие и практические знания пожарно-спаса-
тельного дела, командную эстафету, проверку 
альпинистской подготовки. Многие занимаются 
в секции промышленного альпинизма, с энту-
зиазмом участвуют в работе военно-патриоти-
ческого клуба «Время патриотов. Спасатели», 
проявляют свои таланты в вокально-инструмен-
тальном ансамбле «Агро-Саунд».

Примечательно, что в этом году 50 студен-
тов четвертого курса, а это более 70 процентов 
ребят, сдавали демонстрационный экзамен по 
компетенции «Спасательные работы». Очень 
помогает в учебной и воспитательной работе 
сотрудничество с различными ведомствами и 
организациями. Деловые партнеры оказывают 
помощь в трудоустройстве, помогают в пре-
доставлении базы для практики. Представи-
тели организаций становятся экспертами при 
проведении демонстрационного и квалифи-
кационного экзаменов, на защите выпускных 
квалификационных работ.

Надежда СЕМЕНОВА

Выдержка, 
спокойствие 
и твердая воля
Ты учишь питомца, а он учит тебя

Где работают кинологи - выпускники колледжа
 Александр Васин - ФКУ СИЗО №3 города Серпухова.
 Анастасия Верещагина - ОМВД России по городскому округу Протвино.
 Карина Горенкова - ОМВД России по городскому округу Протвино.
 Александр Мякошин - аэропорт Домодедово.
 Екатерина Нестерюк - МУ МВД России «Серпуховское».
 Яна Сущева - аэропорт Домодедово.
 Наталья Семина - ОМВД России по городскому округу Протвино.
 Анна Щербакова - Кинологический центр «Тори» города Коломны.

Служба и опасна, и трудна…
Но благородна и любима

Партнеры

 ФГКУ «29-й отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Московской области».

 Серпуховское территориальное управле-
ние силами и средствами ГКУ МО «Москов-
ская областная противопожарно-спасательная 
служба по Московской области».

 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№88 МЧС России» г. Протвино.

 Специальная пожарная часть №121 г. Про-
твино.

 Муниципальное учреждение «Аварийно-
спасательная служба «Юпитер» г. Серпухова.

Достижения

 2015 год - 2-е место в отборочном туре 
открытого Чемпионата профессионального 
мастерства МО по компетенции «Спасатель-
ные работы».

 2016 год - 2-е место в полуфинале На-
ционального чемпионата WorldSkills Russia в 
Центральном федеральном округе по компе-
тенции «Спасательные работы» (г. Ярославль).

 2017 год - участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профмастерства по 
специальности «защита в ЧС».

 2018 год - 3-е место во Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства по 
укрупненной программе по компетенции «Спа-
сательные работы».

 2019 год - 3-е место в региональном этапе 
чемпионата WorldSkills Russia по компетенции 
«Спасательные работы» (г. Клин).
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Инклюзивное образование

С
ту

де
нт

ы
 с

 о
гр

ан
ич

ен
ны

м
и 

во
зм

ож
но

ст
ям

и 
зд

ор
ов

ья
 - 

ак
ти

вн
ы

е 
уч

ас
тн

ик
и 

ра
зл

ич
ны

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 и

 в
ое

нн
о-

па
тр

ио
ти

че
ск

их
. Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
Гу

бе
рн

ск
ог

о 
ко

лл
ед

ж
а

Л
ю

ба
я 

до
ро

га
 с

та
ла

 н
е 

в 
тя

го
ст

ь,
 а

 в
 р

ад
ос

ть
Танцы в стиле комби
Повезло каждому, кто имеет счастье здесь учиться

«Комфортность» - это определение 
чаще всего слышится в разговоре с 
молодыми людьми, когда речь захо-
дит об атмосфере, царящей в коллед-
же. И дело не только в той красоте, ко-
торая окружает вас, когда ступаете на 
территорию учебного заведения. Не-
даром все горожане, спеша по своим 
делам мимо, замедляют шаг, чтобы 
вволю полюбоваться творениями ис-
кусных мастеров. Сколько заботы и 
любви вложено студентами факуль-
тета ландшафтного дизайна в каж-
дый уголок! И эта благоухающая кра-
сота лучше всяких слов свидетель-
ствует - в создание вложено немало 
вдохновенного труда и творческого 
отношения к делу. Ведь недаром мис-
сия Губернского профессионального 
колледжа обозначена весьма четко и 
емко: «подготовка квалифицирован-
ного специалиста, воспитание творче-
ской социально активной личности на 
основе опыта, традиций, инноваций в 
условиях непрерывной системы обра-
зования», в том числе и для лиц с ин-
валидностью и с ОВЗ.

Потому вполне закономерно, что в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Доступная среда» в колледже соз-

даны условия для лиц с ограниченными воз-
можностями. А это значит, что каждый из них 
не только получает профессию, но и имеет воз-
можность активно участвовать во внеурочной 
деятельности и заниматься по программам до-
полнительного образования. А это в немалой 
степени способствует успешной социализа-
ции. Тем самым обеспечивается главная цель 
инклюзивного образования - органичное вхож-
дение личности в социальное окружение и пло-
дотворное участие в жизни общества.

В настоящее время в колледже обучаются 
15 детей с ОВЗ. Создание безбарьерной сре-
ды, где продумана пошагово каждая деталь, 
облегчающая студенту с ОВЗ путь к знаниям, 
способствует социально-средовой адаптации 
ребят. Они получают в ходе комплексного со-
провождения равные с остальными студентами 
возможности для обучения и воспитания. Что 
немаловажно, в результате меняется к лучше-
му не только жизнь ребят с ОВЗ, их сверстники, 
которых несравненно больше (всего в коллед-

же обучается 2451 человек), получают важный 
жизненный навык преодоления психологиче-
ских барьеров, нередко препятствующих пол-
ноценному общению.

Как разительно меняется жизнь человека в 
инвалидной коляске, можно увидеть на многих 
примерах. Так, Сергей, нынешняя гордость кол-
леджа, инженер информационного центра, не 
только успешен в профессии, он прекрасный 
танцор, состоялась у него и личная жизнь. А в 
недалеком прошлом выйти из дома было про-
блемой: лифта нет, помочь некому - жил вдво-
ем с матерью. Колледж открыл Сергею жизнь 
во всей полноте. Помогли ему здесь и с квар-
тирой в новом доме. Еще одним счастливым 
человеком на земле стало больше. Директор 
колледжа народный учитель Российской Фе-
дерации Александр Иванович Лысиков за свою 
многолетнюю педагогическую деятельность 
приумножил добро в мире. Как верно говорят: 
назначение человека, облеченного властью, - 
по мере сил отбавлять от большой горы чело-
веческих страданий и прибавлять к маленькой 
горке радости и красоты…

В колледже особое внимание отводится до-
полнительному образованию. Ведь оно на се-
годняшний день, по сути, тот вожделенный со-
циальный лифт для значительной части моло-
дежи. В творческих объединениях, клубах, кол-
лективах художественной самодеятельности 
каждому предоставляется возможность для 
проявления своих способностей, достижений, 
что немаловажно для всех, в том числе и для 
молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В колледже реализуется 27 программ до-
полнительного профессионального образова-
ния по 12 специальностям и профессиям. Сту-
дентам колледжа усвоение дополнительных 
образовательных программ позволяет наряду 
с обучением по основной специальности или 
профессии развить свои таланты в определен-
ной сфере. Важно, что участниками творческих 
программ становятся не только ученики кол-
леджа, двери открыты для любой категории 
населения Московской области. Существуют 
разнообразные программы дополнительного 
профессионального образования. Отметим не-
которые из них.

ДПО «Карвинг по овощам и фруктам». Про-
грамма используется для учеников поварского 

и кондитерского отделения. Красиво оформ-
ленное блюдо - важный элемент повседневного 
и праздничного стола, а фигурная резьба, раз-
вивающая фантазию и художественный вкус, 
позволяет необычно подавать даже самые про-
стые блюда.

На протяжении двух с половиной лет 40 че-
ловек прошли обучение и овладели профес-
сиональными компетенциями в области обще-
ственного питания. Из них четверо - с инвалид-
ностью и ОВЗ. Все ребята по окончании кур-
са получают свидетельство государственного 
образца специалиста по карвингу. Это позво-
лит им быть конкурентоспособными на рынке 
труда. Так же как и знание иностранного язы-

ка, которое обязательно для всех специально-
стей, - большой плюс для будущих мастеров 
своего дела.

Особо следует остановиться на развитии 
творческих способностей, раскрытии личност-
ного потенциала ребят с особенностями раз-
вития. Оно реализуется несколькими путями. 
Образование и нравственное воспитание детей 
с ОВЗ включают развитие жизненной стойко-
сти, умения управлять своей волей, эмоциями, 
чувствами, формирование способности вос-
принимать, чувствовать и ценить прекрасное в 
окружающем мире и искусстве. Эти качества 
- залог профессиональных и личностных до-
стижений ребят. Хочется привести некоторые 
из них. Так, в смотре-конкурсе «Слава за 5 ми-
нут» воспитанники с ОВЗ завоевали 1-е место в 
номинации «Художественное слово», 1-е место 
- в номинации «Вокал». На областном фестива-
ле «Юные таланты Московии»-2017 - Гран-при 
в номинации «Художественное слово», на от-
крытом городском фестивале-конкурсе «Еди-
ная страна - Великая Россия» - диплом победи-
теля в номинации «Художественное слово». На 
Всероссийской онлайн-олимпиаде по профес-
сии «повар, кондитер» воспитанник колледжа 
с ОВЗ занял 2-е место.

Другой путь - через организацию ДПО и вне-
урочную деятельность у ребят происходит осоз-
нание социальной значимости своей профес-
сии, ответственности за результаты своей де-
ятельности. Такая интеграция дополнительного 
профессионального образования и внеурочной 
деятельности доказала свою актуальность и 
жизненность.

В колледже создан танцевально-спортивный 
клуб «Феникс» для инвалидов-колясочников 
(руководитель Светлана Трусова).

Спортивные танцы на колясках, включенные 
в Паралимпийские игры, - это танцы в стиле 
комби. Стиль комби (от слова «комбинирован-
ный») означает, что в паре участвуют двое - 
танцор на коляске и обычный танцор. В ходе 
программы обучения пары осваивают класси-
ческие танцы (вальс, танго, венский вальс, мед-

ленный фокстрот, квикстеп) и латиноамери-
канские (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и 
джайв). Главная цель клуба - не только обуче-
ние танцам и совершенствование мастерства 
танцоров, но и пропаганда танцев на колясках 
через показательные выступления, публика-
ции, выставки.

Важно, что в процессе занятий спортивными 
бальными танцами на колясках у молодых лю-
дей не только развиваются творческие способ-
ности, но и появляются целеустремленность, 
стремление к самосовершенствованию и даль-
нейшей самореализации.

Общеколледжный смотр-конкурс самодея-
тельного творчества обучающихся «Слава за 
5 минут» дает возможность каждому проявить 
свой творческий потенциал. Радуют энтузи-
азм и вдохновение участников. Открытый го-
родской фестиваль-конкурс «Единая страна - 
Великая Россия», как и областной фестиваль 
детского и юношеского художественного твор-
чества «Юные таланты Московии», другие ме-
роприятия, позволяет «звездочкам» совершен-
ствовать мастерство и осваивать с успехом но-
вые сценические площадки.

Бесспорно, сегодня образование может полу-
чить практически каждый желающий. Но стать 

настоящим мастером своего дела дано не всем. 
Художественный вкус, стремление к постоян-
ному совершенствованию и профессиональ-
ному росту - необходимые черты для тех, кто 
хочет достичь вершин. И такая возможность 
предоставляется студентам колледжа - у каж-
дого из них есть все перспективы стать про-
фессионалом и создать собственный шедевр. 
А первый шаг к этому - проведение своего ма-
стер-класса, что доступно каждому, в том числе 
и ребятам с ОВЗ, на различных мероприятиях 
профессиональной направленности. Хочется 
особо отметить некоторые из них за послед-
ние годы. Это:

- тематические встречи с девятиклассниками 
совместно с профконсультантами городского 
Центра занятости и трудоустройства молодежи;

- мастер-класс по карвингу в рамках не-
дели открытых дверей (октябрь 2017 - март 
2018  года);

- мастер-класс по карвингу для будущих аби-
туриентов - школьников города Серпухова в 
рамках профориентационной работы (март - 
апрель 2018 года);

- участие в городском фестивале профессий 
(ноябрь 2017 года);

- мастер-класс по карвингу «Дегустация-
шоу» в рамках III городского молодежного на-
учно-познавательного форума «Эврика» (март 
2017 года).

Успешные выступления студентов колледжа 
на этих мероприятиях не только укрепляют бу-
дущих мастеров своего дела в правильности 
выбора своей профессии. Они дают уверен-
ность, что выпускники внесут весомый вклад в 
развитие и процветание родного Подмосковья. 
Благодарственные письма за участие в город-
ской ярмарке учебных мест, посвященной Дню 
труда, в Подмосковье, в городской ярмарке 
мастеров «Серпухов на стыке трех губерний» 
- тому яркое подтверждение.

Надежда ТУМОВА

Траектория успеха
 За пять лет существования танцевально-спортивного клуба на колясках «Феникс» творче-

ство его воспитанников достигло высот мастерства. Воспитанники «Феникса» - неоднократные 
финалисты и призеры чемпионатов России, двукратные призеры Международного фестиваля 
Inclusive Dance, обладатели Гран-при 4-й хореографической олимпиады; обладатели кубка Мо-
сквы по латиноамериканской программе; участники фестиваля «Ангелы природы», посвящен-
ного встрече с Ником Вуйчичем; дважды обладатели премии губернатора Подмосковья. Три па-
ры стали членами сборной Московской области, одна пара входит в состав сборной России по 
танцам на колясках. Пара Александр Сурков - Елена Осипова стали обладателями Кубка мира 
«Лучший дуэт»-2015 по танцам на колясках.

 18-19 мая в Тюмени прошел Кубок России-2019 по танцам на колясках, в котором приня-
ли участие более 100 спортсменов из 18 регионов страны. Все танцевальные пары на колясках 
«Феникс» Губернского колледжа в своей категории вышли в финал. Комби - произвольная про-
грамма: пара Алексей Серищев - Ирина Королева заняли 3-е место.

 Коллектив ТСК на колясках «Феникс» выражает искреннюю благодарность директору Гу-
бернского колледжа Александру Ивановичу Лысикову, ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузоч-
ная техника» - за финансовую поддержку коллектива; организатору турнира - президенту Фе-
дерации танцев на колясках Тюменской области Виктору Павловичу Погорелову - за вклад в 
возможность участия в Кубке России-2019 по танцам на колясках.
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Спортивная жизнь

Прекрасные интерьеры корпусов Гу-
бернского колледжа поражают вооб-
ражение каждого гостя. Зимний сад, 
созданный руками студентов отделе-
ний ландшафтного дизайна и садово-
паркового и ландшафтного строитель-
ства, завораживает красотой. Хочет-
ся задержаться у каждого зеленого 
деревца.

Правда, восхищаться приходится на каж-
дом шагу. Учебные аудитории с про-
думанным дизайном и обязательными 

изю мин ка ми. К примеру, складные столики 
для парикмахеров приобретены за границей 
директором во время поездки. Своеобразие 
интерьера и компьютеры, сосредоточенные 
по кругу в центре учебного класса, и мягкие 
белые диваны в просторных, светлых хол-
лах... Здесь все работает на то, чтобы было 
комфортно и удобно студентам и преподава-
телям. Великая сила у такой воспитательной 
среды. А спортзалы со всем оборудованием, 
с душевыми и раздевалками в каждом корпу-
се - это вишенки на красочном торте.

Потому неудивительно, что несколько лет 
обучения в колледже становятся для студен-
тов знаковыми в жизни. Здесь их ждет нема-

ло открытий и побед. А как известно, дорога 
к успеху начинается прежде всего с победы 
над самим собой, продиктованной желанием 
совершенствоваться. И верный помощник в 
осуществлении этого желания - здоровый 
образ жизни. 

В Губернском колледже на протяжении по-
следних трех лет реализуется проект «Спорт 
- ты жизнь». В рамках проекта ежегодно про-
ходит областная межведомственная акция 
«Здоровье - мое богатство». День здоровья, 
который проводится ежегодно в колледже, 
становится праздником, где каждый может 
поставить свой личный рекорд.

Так повелось, что преподаватели физиче-
ского воспитания в колледже во все времена 
пример для подражания. Скольким студен-
там привила любовь к физкультуре, подру-

жила со спортом неутомимая бегунья, заяд-
лая туристка-водница Раиса Александровна 
Сомова! Она воспитанница известного пе-
дагога, преподавателя физкультуры почти с 
самого основания колледжа В.М.Качашкина. 
Виктор Михайлович - яркая личность на пе-
дагогическом поприще. В коллективе уме-
ют хранить добрые традиции, заложенные 
талантливыми педагогами. Так, регулярно 
проводятся лично-командные соревнования 
по кроссу памяти другого замечательного 
преподавателя физической культуры - Ва-
силия Ивановича Петрухина. Не надо вовсе 
за примерами для подражания ехать за три 
моря - они рядом.

Система продуманной спортивно-оздоро-
вительной работы позволяет вовлечь в ря-
ды сторонников здорового образа жизни 
как можно больше молодых людей. «Хочешь 
быть здоровым - будь им» - книжные выстав-
ки под таким девизом привлекают внимание 
студентов подбором книг на злободневные 
темы. Можно также отметить актуальность 
месячника «Моя жизнь без вредных привы-
чек», мероприятие с элементами тренинга по 
профилактике потребления ПАВ среди моло-
дежи «Урок нашей общей тревоги» (в рамках 
программы профилактики и коррекции деви-
антного поведения).

В ходе лекций и бесед с Еленой Петров-
ной Тимошенковой, педагогом-психологом 
МДЦ «Юность», на круглых столах, прово-

димых в колледже, молодые люди получают 
ответы на все волнующие их вопросы о здо-
ровье, вредных привычках, об отношениях 
между мужчиной и женщиной, об основных 
факторах риска заражения ВИЧ и т. д. Анке-
тирование по таким темам, как «Курение и 
статистика», «Что вы знаете о наркомании, 
о СПИДе?», помогает вести целенаправлен-
ную работу в группах.

Спортсмены колледжа принимают уча-
стие в городских, областных и всероссий-
ских спартакиадах. Последние два года в 
городском округе Серпухов проходит граж-
данско-патриотический форум «Серпухов-
ский рубеж», где в числе первых спортсме-
ны колледжа. Цель форума - формирование 
здорового образа жизни молодежи - близка 
и понятна всем.

Надежда СЕМЕНОВА

Хочешь быть 
здоровым - будь им!
Это не просто девиз, а руководство к действию

Только факты

Более 400 человек занимаются в спортив-
ных секциях, организованных во всех кор-
пусах колледжа.

Волейбол - 1-й корпус. Руководитель - 
И.М.Прокофьев.

Баскетбол - 1-й корпус. Руководитель - 
И.М.Прокофьев.

Волейбол - 5-й корпус. Руководитель - 
Ю.В.Хобот.

Настольный теннис - 1-й корпус. Руково-
дитель - Д.С.Сергеев.

Секция по самообороне с элементами 
ОФП - 4-й корпус. Руководитель - А.В.Панков.

Секция по скалолазанию - 6-й корпус. Ру-
ководитель - В.Н.Дробов.

Дополнительная информация

В 2008 году в колледже открыта специаль-
ность «физическая культура», подготовлено 
более 300 учителей физической культуры, 
которые работают в образовательных орга-
низациях Московской области и вовлекают 
обучающихся в спортивно-оздоровитель-
ную работу.

От успеха каждого - к общему успеху

За 2018-2019 учебный год в различных спортивных соревнованиях приняли участие более 
850 студентов колледжа.

По итогам соревнований в 2018-2019 учебном году на спартакиаде г. Серпухова среди обу-
чающихся команда Губернского колледжа стала победителем. Юноши заняли 2-е место, девуш-
ки - 1-е. Спартакиада проходила по следующим видам спорта: легкоатлетический кросс, легко-
атлетическое троеборье, футбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, плавание, веселые 
старты, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки.

Губернский колледж на протяжении семи лет занимает 1-е место в спартакиаде среди уча-
щихся профессиональных образовательных организаций Московской области в общекомандном 
зачете. Спартакиада проходит по следующим видам спорта: настольный теннис, мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика.

Второй год спортсмены Губернского колледжа участвуют в III Всероссийской спартакиаде 
«Трудовые резервы» (г. Орел). Губернский колледж показал самые высокие результаты сре-
ди всех профессиональных образовательных организаций, представленных на соревнованиях 
Всероссийской спартакиады.

Команда по плаванию (Матвей Бакакин, Светлана Гришина, Дарья Моравская, Трошин Марк) 
в общекомандном зачете заняла 1-е место. Также спортсмены выиграли эстафету.

Чемпионом России среди студентов в брассе стал Матвей Бакакин, в вольном стиле - Марк 
Трошин. Света Гришина - бронзовый призер в брассе.

Высокий уровень спортивного мастерства продемонстрировали юноши-волейболисты (Егор 
Касаткин, Павел Зеркалин, Денис Журин, Егор Костяев, Данила Кузнецов, Юрий Дрябин, Алек-
сандр Хомутинников, Владислав Дзюбак, Дмитрий Селиванов). Ребята уверенно обыграли 
команды из Владимирской, Курской областей, Москвы, Республики Чувашия и вышли в финал. 
Волейбольная команда стала серебряным призером первенства России.
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Светлана РУДЕНКО, Надежда ТУМОВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Путь к успеху
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Одно из важных современных качеств 
профессионала - желание постоянно 
совершенствовать свое мастерство. 
Этому в немалой степени способству-
ют конкурсы, где можно не только 
продемонстрировать свои умения, но 
и поучиться у других мастеров. Расти 
можно, только опираясь на лучшие об-
разцы и здоровое соперничество. Со-
стязания профессионалов помогают 
участникам не только проявить свои 
лучшие качества, но и понять силь-
ные и слабые стороны. А это весьма 
существенно. Не секрет, что удача 
приходит к тому, кто не боится труд-
ностей, умеет учиться на своих ошиб-
ках. А победа непременно придет! Ре-
зультаты качественной подготовки 
специалистов в Губернском профес-
сиональном колледже подтверждают-
ся ежегодным участием преподавате-
лей и студентов в профессиональных 
конкурсах. В 2018-2019 учебном году 
563 обучающихся приняли участие в 
24 муниципальных, 35 региональных, 
23 федеральных и 11 международных 
профессиональных конкурсах, олимпи-
адах. Победителями и призерами ста-
ли 77 человек.

Участие в движении WorldSkills 
Russia

Семь лет назад наша страна вступила в дви-
жение WorldSkills. И за это время сумела дока-
зать, что наши юные мастера могут смело со-
перничать со своими ровесниками из разных 
стран. Мы получили право в этом году прини-
мать у себя 45-й мировой чемпионат, который 
пройдет в конце августа в Казани.

В Губернском колледже подготовке обучаю-
щихся к участию в национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) уделяется самое пристальное внима-
ние. Навыки, полученные в процессе подготовки 
к соревнованиям, участие в них помогают юным 

мастерам приобрести бесценный опыт. Препо-
даватели по праву гордятся своими учениками.

Так, в IV региональных соревнованиях 
WorldSkills Russia, которые проходили с 4 по 
8 декабря 2018 года на территории Московской 
области, приняли участие 17 обучающихся Гу-
бернского колледжа по 11 компетенциям (со-
ревнования проводились по 86 взрослым ком-
петенциям и 36 компетенциям среди юниоров). 
Студенты колледжа достойно прошли конкурс-
ные испытания и выполнили все задания. По 
независимой экспертной оценке они показали 

высокие результаты. На церемонии торжествен-
ного закрытия при награждении победителей 
чемпионата, проходившей в ДК «Подмосковье», 
зал неоднократно рукоплескал юным мастерам 
из Губернского колледжа.

Студенты и учащиеся колледжа получили две 
золотые медали, три серебряные и четыре брон-
зовые.

1-е место - Мария Биткина (компетенция 
«Преподавание в младших классах»), Любовь 
Марчук, Гарик Хачатрян («Ландшафтный ди-
зайн»);

2-е место - Дмитрий Молодцов («Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»), Нико-
лай Тибекин (компетенция «Сварочные техно-
логии»), Анастасия Шепелева («Технологии мо-
ды JS»);

3-е место - Мария Сухомлинова («Парик-
махер ское искусство»), Альберт Ким («Повар-
ское дело»), Марк Кудрявцев («Физическая 
культура и спорт»), Елизавета Кучерова («Тех-
нологии моды»).

Губернский колледж по праву стал площад-
кой для проведения IV Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Московской области-2018 
по компетенции «Технологии моды». В нем при-
няли участие образовательные организации из 
Орехова-Зуева, Подольска, Королева, Можай-

ска, Серпухова. Впервые в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области по компетенции 
«Технологии моды» участвовали школьники - 
юниоры.

В первый день очень торжественно прошла 
церемония открытия регионального чемпиона-
та, на которой прозвучало приветственное сло-
во министра образования Московской области 
Марины Борисовны Захаровой. Примечательно, 
что в третий день IV Открытого регионального 
чемпионата WSR «Молодые профессионалы» 
Московской области-2018 юниоры продолжили 
выполнение задания модуля «Конструкторские 
разработки женского платья». За оставшийся 
час работы они завершили разработку лекал 

платья, а затем приступили к выполнению моду-
ля «Изготовление женского платья». Всего же за 
четыре часа работы необходимо было выкроить 
платье, сшить его и представить на манекене.

Основной состав участников чемпионата на-
чинал день с выполнения задания модуля «Раз-
работка платья методом макетирования». За 
два часа следовало выполнить макет платья на 
манекене и представить для выставления оцен-
ки. Затем час отводился на выполнение задания 
модуля «Эскизирование». Участники в графиче-
ском эскизе воплощали идею платья от-кутюр 

на основе предложенных образцов ткани. Сле-
дующие четыре часа отводились на выполнение 
модуля «Разработка юбки», следовало разра-
ботать лекала, выкроить и сшить модель юбки.

Надо отметить, что 19 преподавателей и ма-
стеров производственного обучения коллед-
жа имеют сертификат эксперта WorldSkills 
Russia, шестеро из них имеют свидетельство 
на право проведения регионального чемпионата 
WorldSkills Russia. Преподаватели М.В.Оленина 
и Э.В.Оленин - сертифицированные эксперты 
национального уровня и официальные тренеры 
национальной сборной по компетенции «Ланд-
шафтный дизайн». Учащиеся колледжа входят 
в состав национальной сборной по компетенции 
«Ландшафтный дизайн» и принимают участие 
в составе сборной России на чемпионате мира.

Истоки мастерства
В феврале 2018 года обучающиеся коллед-

жа принимали участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионально-
го мастерства. В номинации «Образование и 
педагогические науки» первое место заняла 
Мария Телегина.

В марте 2018 года в филиале Государствен-
ного социально-гуманитарного университета в 
городе Зарайске проходил региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионально-
го мастерства по специальности «физическая 
культура». В олимпиаде приняли участие обу-
чающиеся 5 профессиональных организаций 
Московской области, в том числе и Губернский 
колледж. Участники олимпиады прошли тести-
рование, выполнили практико-ориентирован-
ные задания. По итогам всех испытаний Игорь 
Алексеев занял третье место и стал призером 
данной олимпиады. В 2019 году студентка Ве-
роника Зырянова заняла 2-е место, Дарья Аста-
хова - 3-е место.

Полина Грушина, будущий преподаватель на-
чальных классов, стала победителем Второй 
региональной олимпиады по информатике для 
обучающихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Мо-
сковской области. На 26-м Международном кон-
курсе компьютерной графики и художествен-
ного фото учащиеся колледжа отмечены вы-
сокими наградами. Анастасия Мусатова стала 
лауреатом конкурса первой степени, Анастасия 
Новикова - лауреатом второй степени.

В марте этого года на базе колледжа прово-
дился региональный этап Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства обучаю-
щихся средних профессиональных учреждений 
по укрупненной группе специальностей «Обра-
зование и педагогические науки». В нем при-
няли участие 11 студентов Московской обла-
сти. Студентка дошкольного отделения Дани-
элла Анисимова стала призером олимпиады 
(2-е место).

В Межрегиональной олимпиаде по педаго-
гике и психологии, которая была организована 
на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения «Чернский про-
фессионально-педагогический колледж» Туль-
ской области, студенты 4-го курса специально-
сти «преподавание в начальных классах» Тама-
ра Мальцева, Дарья Седова, Леля Чабрикова, 
Анастасия Чаева заняли первое общекоманд-
ное место. В личном зачете у них два первых 
места и одно второе.

Кстати
Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Московской 
области «Губернский колледж» - одна из пло-
щадок Московской области, на базе которой 
проходила Международная просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». В 
диктанте приняли участие 90 человек, возраст 
самого юного участника - 15 лет, самому стар-
шему участнику 70 лет.

Надежда ТУМОВА

Этапы большого пути

1930 год. С введением обязательного на-
чального образования стране потребовались 
учреждения, готовящие учителей начальных 
классов. В Серпухове открывается педаго-
гический техникум. Он готовит учителей на-
чальных классов, инструкторов политпрос-
ветработы и библиотекарей.

1936 год. Техникум получает статус педа-
гогического училища. Открываются новые 
специальности. Училище в предвоенные го-
ды готовило учителей начальных классов, 
воспитателей дошкольных учреждений, ин-
структоров культурно-оздоровительной ра-
боты.

1941 год. Выпускники и преподаватели 
уходят на фронт. При училище создана груп-
па самозащиты, в задачу которой входила 
светомаскировка, охрана здания и имуще-
ства во время воздушных тревог. Когда ли-
ния фронта подошла совсем близко к Серпу-
хову, в здании училища расположился штаб 
военной части. На крыше соорудили площад-
ки и установили зенитные пулеметы.

1943 год. Территория Московской обла-
сти была полностью освобождена от врага, и 
Серпуховское педагогическое училище воз-
обновило свою работу.

1970 год. Педагогическое училище име-
ет профиль дошкольного и готовит воспита-
телей детских садов, набирая выпускников 
8-х и 10-х классов. На базе училища неодно-
кратно проводятся различные семинары по 
обмену опытом для руководителей педучи-
лищ республики.

1980 год. Заложен первый блок в фунда-
менте новостройки - современного учебного 
комплекса на 1200 учащихся. В следующем 
году в канун праздника Октября учебное за-
ведение отмечает новоселье. Торжествен-
ным маршем со знаменами и транспаранта-
ми учащиеся и преподаватели прошествова-
ли от старого здания к своему новому дому. 
Учебный комплекс и четырехэтажное обще-
житие стали своеобразным студенческим го-
родком, украсившим Серпухов.

1985 год. На должность директора Серпу-
ховского педагогического училища назначен 
Александр Иванович Лысиков. С этого вре-
мени начинается целенаправленное оснаще-
ние учебно-материальной базы. Создаются и 
оборудуются кабинеты ТСО, вычислительной 
техники, приобретаются теле-, радио- и ви-
деоаппаратура. Училище готовит педагогов 
узкой специализации (воспитателей группы 
продленного дня, детского дома, школы-ин-
терната, старших пионервожатых, оформи-
телей, хореографов, психологов, учителей 
иностранного языка, преподавателей инфор-
матики, воспитателей дошкольных учрежде-
ний узкой специализации).

1987 год. Открывается художественно-гра-
фическое отделение. Позже колледж стал го-
товить ландшафтных дизайнеров, специали-
стов по рекламе, художников-модельеров.

2010 год. В серпуховском регионе появ-
ляется учебное заведение - Губернский про-
фессиональный колледж (происходит сли-
яние Московского областного педагогичес-
кого колледжа и профессиональных училищ 
№19, 28, 57, 99 и 119). Колледж после реор-
ганизации стал готовить специалистов по 
программе НПО: автомехаников, слесарей 
по ремонту автомобилей, электрогазосвар-
щиков, поваров, кондитеров, специалистов 
других профессий.

2011, 2012, 2013 годы. Колледж - лауреат 
национального конкурса «Лучшие учебные 
центры Российской Федерации».

2012, 2013, 2014 годы. Колледж занесен 
во Всероссийский национальный регистр 
«100 лучших ссузов России».

2015-2019 годы. Лауреат ежегодного на-
ционального конкурса «100 лучших образо-
вательных учреждений Российской Феде-
рации». По рейтингу Министерства образо-
вания Московской области среди учебных 
заведений Губернский профессиональный 
колледж признан лучшим.

Слава молодым 
профессионалам!
Спасибо тем, кто их выводит в мастера


