
 

В связи с возросшей потребностью в профессиональных воспитателях (в 

1980-е годы в стране массово открывались детские сады, в том числе, и в 

сельской местности) в октябре 1984 года было принято решение об открытии 

в Курской области ещѐ одного педагогического училища. Выбор в качестве 

места его размещения выпал на поселок Кшенский, видимо, из-за удачного 

географического расположения среди районов восточной зоны (проходящие 

железная и автомобильные дороги связывали Советский район с соседним 

районами). Двухэтажное здание, расположившееся недалеко от 

административного центра поселка, было достаточно быстро построено 

коллективом Советской МСО.  

 Советское педагогическое училище было открыто в соответствии с 

Приказом Министерства образования РСФСР № 188 от 9 июля 1986 года, на 

основании решения исполкома областного Совета народных депутатов № 

358 от 23 октября 1986 года и приказа Курского областного отдела народного 

образования № 334 от 10 ноября 1986 

года.  

 

1 сентября 1986 года в училище 

прошла торжественная линейка, на 

которую были приглашены начальник 

областного управления образования 

Иван Антонович Болотов, первый 

секретарь Советского РК КПСС 

Николай Ефимович Извеков, второй 

секретарь Советского РК КПСС Раиса 

Федоровна Ештокина, председатель 

ордена Ленина колхоза Родина, Герой Социалистического Труда Василий 

Михайлович Репринцев и многие другие. В завершении торжественного 

мероприятия начальник Советской 

МСО, осуществлявшей 

строительство, Дмитрий Иванович 

Канайкин передал символический 

ключ от училища его директору – 

Людмиле Николаевне Захаровой, 

назначенной на эту должность 4 

июля 1986 года.  

 



Людмила Николаевна Захарова, после 

окончания Курского государственного 

педагогического института, в 1973 году 

пришла работать учителем истории в 

Крестищенскую школу, которую в 

последующем возглавила. Она показала себя 

как умелый руководитель и хороший педагог. 

Еѐ заместителем стала Галина 

Алексеевна Кузьменко (Гудилина) уроженка 

села Городище Советского района Курской 

области. В 1964 году она поступила в Курское 

педагогическое училище, а после его 

окончания – в Курский государственный 

педагогический институт, окончив который 

работала учителем географии в одной из школ Солнцевского района. После 

возвращения в родной район работала учителем в Петровокарцевской школе, 

заместителем директора Советского СПТУ № 12, директором Расховецкой 

средней школы, заведующим Мантуровским РОНО. Вернувшись на малую 

родину, работала в Доме пионеров, а затем – учителем начальных классов в 

Советской средней школе № 1. В Советском педагогическом училище 

Галина Алексеевна проработала с 1986 по 1991 год, до назначения на 

должность заведующей районным отделом культуры.  

На основании приказа № 2 от 5 июля 1986 года по Советскому 

педагогическому училищу была создана приемная комиссия, куда входили: 

О.Г. Положенцева (секретарь комиссии), С.М. Атанов (инструктора РК 

КПСС), Н.Ф. Овсянников (заведующий районным отделом народного 

образования), З.А. Муратова (преподаватель музыки), В.А. Широкова 

(учитель Советской средней школы № 1) и Л.И. Кузнецова (первый секретарь 

РК ВЛКСМ). 

По результатам вступительных экзаменов на основании Приказа № 13 от 

24 августа 1986 года состоялся первый прием абитуриентов на единственную 

на тот момент специальность – «Дошкольное образование». Всего было 

принято 121 учащийся, в том числе, 60 человек – на базе восьмилетней 

школы, и 61 человек – на базе средней школы. 

Студентами педучилища были преимущественно выпускники школ 

Советского, Черемисиновского, Щигровского, Тимского, Касторенского 

районов Курской области, а также – Орловской и Липецкой областей. При 

приеме был конкурс: без экзаменов принимали только тех, у кого была 

золотая медаль. Хорошисты должны были пройти собеседование и сдать 

один письменный экзамен, остальные абитуриенты шли на общих 

основаниях. До начала 1990-х годов в училище было введено распределение 

выпускников; качество подготовки поступающих было достаточно высоким. 



Первыми преподавателями стали 

опытные педагоги: Леонид 

Константинович Захаров 

(математика), Галина Сергеевна 

Камынина (русский язык и 

литература), Александр 

Александрович Коротаев и Зоя 

Александровна Муратова (музыка), 

Ольга Геннадьевна Положенцева 

(химия), Валентина Петровна 

Самохина (технология, воспитатель), 

Дмитрий Леонидович Трубников 

(естествознание) и другие.  

Первые годы существования педагогического училища стали временем 

налаживания производственных и партнерских связей, становления 

педагогического коллектива, формирования традиций. Одной из 

отличительных черт этого образовательного учреждения стала жесткая 

дисциплина, что проявлялось в отношении к учебному процессу, в формах 

проведения досуга, благоустройстве прилегающей территории. 

Помимо общеобразовательных предметов и предметов общественного 

цикла, учащиеся осваивали специальные дисциплины (дошкольная 

педагогика, частные 

методики), а также предметы 

дополнительной подготовки. 

Полученные теоретические 

знания студенты закрепляли на 

практике в дошкольных 

учреждениях. Первая практика 

будущих воспитателей 

состоялась в 1987 году на базе 

кшенского детского сада под 

руководством опытного 

методиста – Таисии 

Михайловны Жаворонковой. 

Таисия Михайловна вела 

педагогическую практику 

около 20 лет, она награждена медалью «За доблестный труд» и знаком 

«Отличник народного просвещения». 

В 1989 году состоялся первый выпуск специалистов – воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений; выпускники успешно 

трудоустроились не только в детских садах на территории района и области, 

но и за их пределами.  

 



С первых дней студентки 

Советского педагогического 

училища становятся активными 

участниками многих районных и 

областных мероприятий.  

 

 

Летом 1998 года в связи с 

назначением Л.Н. Захаровой 

заведующим районным отделом 

образования происходит смена 

руководства педагогическим училищем 

– 6 июля 1998 года директором была 

назначена Ирина Яковлевна Булгакова. 

Ирина Яковлевна – уроженка 

деревни Адамовки Ледовского 

сельсовета Советского района. После 

школы окончила живописно-

педагогическое отделение 

Железногорского художественного 

училища, а в 1987 году – исторический 

факультет Воронежского 

государственного университета, 

работала в РК ВЛКСМ, затем в РК КПСС. В педагогическое училище Ирина 

Яковлевна пришла преподавателем, затем была назначена заведующей 

дошкольным отделением, позже – заместителем директора по 

воспитательной работе. Окончила аспирантуру Курского педагогического 

института, защитив в 2001 году кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности «История 

философии». Ирина Яковлевна Булгакова возглавляла училище в течение 14 

лет.  

За годы руководства Ирины Яковлевны Советское педагогическое 

училище получило статус колледжа (2003 год), были открыты четыре новые 

специальности повышенного уровня: «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» (1999 год), «Организация воспитательной 

деятельности» (2000 год), «Профессиональное обучение» (2006 год), 

«Педагогика дополнительного образования» (2009 год). Ирина Яковлевна – 

Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации.  

Кроме основной подготовки, студенты получали дополнительную 

подготовку в области психологии, иностранного языка, изобразительной 

деятельности, углубленного изучения русской народной и православной 

культуры, русского языка и математики.  

 



По инициативе 

директора на базе 

педагогического колледжа с 

2003 года проводились 

научно-практические 

конференции по проблемам 

образования, духовно-

нравственных отношений, 

вопросам педагогики и 

психологии. Еѐ 

постоянными участниками 

были: Заслуженный деятель 

науки, член Союза 

писателей РФ, действительный член Международной академии 

педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор ВГУ 

Е.П. Белозерцев, доктор педагогических наук, профессор КГУ А.В. 

Репринцев, доктор педагогических наук, профессор В.М. Меньшиков, доктор 

педагогических наук, профессор Л.И. Мищенко, доктор педагогических наук, 

профессор А.Г. Пашков и многие преподаватели Курского, Белгородского, 

Воронежского государственных университетов.  

С этого же времени ежегодно проходит фестиваль научного и 

художественного творчества, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры, а с 2007 года и памяти В.М. Клыкова. 

Коллектив Советского педагогического колледжа включал в себя 41 

педагога, в том числе – 2 кандидата наук, 6 преподавателей, имеющих 

нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ». Среди них: заместитель 

директора по учебной работе Людмила Евгеньевна Солодилова; заведующая  

отделением «Коррекционная педагогика в начальном образовании» Ольга 

Геннадьевна Атанова; преподаватель психологии Ольга Александровна 

Смотрова; преподаватель частных методик Светлана Николаевна Перцева;  

преподаватель изобразительной деятельности Наталья Владимировна 

Степанищева;  преподаватель музыки Надежда Кимовна Дорохина. Многие 

из них посвятили работе в педагогическом училище не один год.  

 

С 1991 года заместителем директора по 

учебной работе была Людмила Евгеньевна 

Солодилова. Еѐ педагогический стаж более 

40 лет. Продолжая семейные традиции, она 

выбрала профессию «учитель» (ее дедушка 

проработал в школе учителем математики и 

директором более 40 лет, награжден орденом 

Ленина, отец Людмилы Евгеньевны отдал 

системе образования 36 лет). Свою 

профессиональную деятельность Людмила 

Евгеньевна начала в Петровокарцевской 



школе старшей пионервожатой, затем работала заместителем директора по 

воспитательной работе в СПТУ№12, 

инструктором, заведующей кабинетом 

Советского РК КПСС.  

Представителем династии педагогов с не 

менее внушительным стажем является Ольга 

Геннадьевна Атанова (Положенцева), 

работавшая в училище с первых дней (с 1976 

по 1986 год была учителем химии в Петрово-

Карцевской школе). Она награждена знаками 

«Отличник народного просвещения» (1985 

год), «Почетный работник системы 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2006 год). 

 

В период с 1998 

по 2005 год преподавала русский язык и 

литературу в педагогическом училище (колледже) 

Заслуженный учитель РСФСР Валентина 

Андреевна Подхватченко.  

Педагогическим колледжем был накоплен 

большой опыт воспитательной работы. Так, с 2002 

года на его базе был образован молодежный 

творческий союз «Спектр», целью которого стало 

воспитание духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной творческой личности. В 2009 

году система воспитания колледжа стала лауреатом 

областного и дипломантом Всероссийского 

конкурса воспитательных систем в номинации 

«Учреждения СПО».  

За годы существования это образовательное учреждение подготовило и 

выпустило более 1,5 тысяч специалистов, среди которых – 4 кандидата наук. 

Многие выпускники занимают руководящие должности в организациях и 

предприятиях на территории Курской области и за еѐ пределами.  

 


