
 
 



 
 



 

 

1962 год… Год рождения нового образовательного учреждения в  старинном русском городе Трубчевске. Здесь их несколько, 

можно выбрать профессию по душе, но самым лучшим, самым родным для тысяч и тысяч юношей и девушек становится Трубчевский 

профессионально-педагогический колледж, возглавляемый в разные годы Г.Д.Нарейко, И.С.Череповым, С.Г.Родиным. Ю.Б.Лозовым, 

В.П.Горбачевым, Л.П.Козловой, В.П.Быковым, Н.В.Барсуковым, С.В.Ященко, оставившими заметный след в истории учебного заведе-

ния. Проходят годы, десятилетия, но  вновь и вновь свои двери перед молодежью распахивает наш колледж, давая путевку в жизнь но-

вому поколению россиян.  
 

  
Учащиеся педагогического техникума (1930 г.) 

 

Летописная история  колледжа началась значительно раньше, в далеком 1930–м  году, когда он носил  статус педагогического 

техникума. Преподавали здесь уже легендарные Н.Н.Стрельцов, З.И.Спасская, П.П.Левенок, А.С.Егорова, И.С.Черепов, П.И.Круглов, 

В.А.Кадьмова… Это их первые выпускники – учителя  в 1933 году  разъехались по всему великому Союзу «сеять  разумное, доброе, 

вечное» в малограмотной стране. 

В 1941 году опустели учебные аудитории: педагоги и студенты ушли на фронт. Они честно и достойно защищали свою Родину 

на фронтах и в партизанском тылу. Имена героев-фронтовиков помнит нынешнее поколение студентов,  их фотографии находятся  в 



музее колледжа: И.Беликов, О.П.Перевозчикова,  И.Ф.Романенков, В.Г. Белоусова, К.Н.Жуков, Н.П.Жариков, Г.А.Амелькин, 

Н.М.Щирый… 

   

Перевозчикова О.П.    Амелькин А.Г.     Белоусова В.Г. 

Выпускники Трубчевского педагогического техникума, отдавшие жизнь за Родину 

 
Шестидесятые годы ХХ века 

 

Страна остро нуждается в педагогических кадрах - умных, грамотных, способных подготовить для Отчизны граждан, которые 

будут жить при коммунизме. Педагогическое  училище уже имеет два небольших учебных корпуса и  базовую начальную школу, ко-

торой, кстати, не было ни у одного педагогического училища Брянщины. В этот период здесь обучается около полутысячи студентов. 

Но катастрофически не хватает аудиторий – большой конкурс  желающих учиться на учителя, отбирают самых лучших. В 1966 году 

состоялся первый выпуск учителей начальных классов, их с нетерпением  ждали в городах и селах страны: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Благодаря усилиям Г.Д.Нарейко, первого директора  и его заместителя В.В.Полосина, укрепляется материальная база: в 1967 го-

ду училище получает новый двухэтажный корпус и Дом спорта. 

 

 

 

 

 Я учителем работал на селе, 

 Ребятишек уму-разуму учил. 

 Каждый вечер сто тетрадей на столе, 

А ошибок, а ошибок – нету сил! 

    (С.П.Кузькин, заслуженный деятель культуры РФ, выпускник) 

 

На педагогическом совете (1960 г.)  



 

Семидесятые годы ХХ века 

 

Идет активное становление учебного заведения, создаются и закрепляются традиции, завоевывается авторитет учебного заведе-

ния в регионе.  В 1970-м г.  состоялся первый выпуск на отделении физвоспитания. Одной из лучших выпускниц стала Н.Н.Ручко (Ро-

манеева), которую администрация училища  пригласила на должность преподавателя. Так была заложена  традиция: приглашать на 

педагогическую работу  в  училище-колледж лучших выпускников. За честь стать студентом Трубчевского педагогического училища  

борются лучшие из лучших: в 1979 г. – самый большой конкурс среди абитуриентов – 8 человек на место! Своим добрым именем од-

ного из престижнейших  учебных заведений области колледж обязан таким педагогам как А.Г.Кравцев, Ф.Е.Простаков, Л.Я.Левенок, 

А.Я.Ильинская, А.М.Шмыгаль, В.Н.Терентьева, Н.И.Капитанова, М.С.Меньшикова, И.Я.Усольцева, И.Т. Семченков и другим замеча-

тельным наставникам. 

   
Театральный кружок (рук. Горбачёва В.Ф.) На государственном экзамене Вокальный ансамбль «Ромашка» (рук. Левенок Л.Я.) 

 

Восьмидесятые годы ХХ века 

 

В самом начале этого десятилетия  училище получает пятиэтажное секционного типа  общежитие на 360 мест со столовой и бу-

фетом. Решается очень важный социальный вопрос для иногородних студентов, позволяя приезжать абитуриентам из самых отдален-

ных районов области, а также Украины и Белоруссии. 

Складывается основной  костяк педагогического коллектива, будущий золотой фонд училища. Благодаря мастерству и высокому 

профессионализму таких преподавателей как заслуженные учителя РФ В.Ф.Горбачева, Л.А.Кривошеенкова, Т.Н.Пешкова, отличники 

народного образования Д.И.Азманов, Л.А.Владимирова, Н.Н.Романеева, А.М.Романеев, В.Г.Мистрюков, Л.И.Кухтина, З.Г.Никульцева, 

Н.И.Никульцев, В.С.Рогалева, Т.Д.Тихонова, Ю.А.Рогалев, А.С.Долин, награжденные Почетной грамотой Минобразования РФ  

С.Г.Меркулова, А.Г.Коротченков, А.И.Гомонов, В.П.Кочанов, Г.В.Костюков, О.В.Амчиславская, В.Д.Каграманова, Э.Н.Быкова, 

А.А.Самородова, З.Ф.Потапова, Г.Н.Корытина, Л.И.Киселева, А.С.Долин, В.Н.Лебедева, В.П.Лупачева, А.И.Соболева, К.А.Щирая,  

А.Т.Разинкина, выпускники училища являются самыми востребованными специалистами в школах Брянщины.   Сегодня многие из 



них уже на заслуженном отдыхе, другие - продолжают работать и делиться с новым поколением  педагогов своим бесценным педаго-

гическим опытом.  

В эти же годы   созданы духовой оркестр под руководством А.П.Чижова и хоровой коллектив, без  участия которых не обходил-

ся ни один праздник в Трубчевском районе. 

   
Первомайская демонстрация Колледжу 20 лет (1982 г.) На педагогическом совете 

 

Девяностые годы ХХ века 

 

Эти годы были непростыми как для страны, так и педагогического училища. Профессия учителя становится «неперспективной», 

задерживаются зарплаты, урезается финансирование. Но училище не просто выживало, а оставалось престижным для всего образова-

тельного пространства региона. Училище начинает готовить специалистов в области дошкольного образования (зав.отделением Стё-

пина Г.В.) На  педагогическую работу приходят С.И.Филиппова, Л.В.Сычева, А.А.Карпекина, В.Н.Кочанова, Н.Г.Ильина, 

С.Н.Кошелева, Г.Н.Баженова, Г.Л.Веремьева, Л.С.Ильюшкина, Н.В.Соловей и другие. Впервые в истории образовательного учрежде-

ния сразу  трое преподавателей защищают кандидатские диссертации: две по педагогике - Н.В.Барсуков, С.В.Ященко, одну - по фило-

софии – Г.Н.Баженова. Активизировалась научно-исследовательская  деятельность преподавателей по наиболее актуальным пробле-

мам педагогики. 



  
Выступают музыкальные коллективы колледжа 

 

 ХХI век (2001-2012гг) 

 

В 2001 году образовательное учреждение, возглавляемое молодым перспективным директором С.В. Ященко, получает новый 

статус – профессионально-педагогический колледж, что позволило ему расширить диапазон подготовки специалистов по профессио-

нальным образовательным программам, тем самым помогая  восполнять  потребности регионального рынка труда. Творческими груп-

пами преподавателей  колледжа под умелым руководством заместителя директора Е.Н.Жилиной, бывшей выпускницы учебного заве-

дения, осуществляется разработка профессиональных образовательных программ СПО по четырем направлениям – юриспруденция, 

информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Сегодня колледж  выпускает различных специалистов по девяти образовательным программам, семь из которых  имеют повы-

шенный уровень.  Подавляющее большинство  наших выпускников продолжают свое образование в вузах страны. 

В условиях модернизации российского образования, реализации ФГОС третьего поколения необходим поиск и внедрение инно-

вационных педагогических технологий в образовательный процесс. Именно поэтому так востребована научно-исследовательская, ме-

тодическая деятельность преподавателей, осуществляемая под руководством к.ф.н. Баженовой Г.Н. Сегодня наши педагоги участвуют  

в международных и всероссийских научно-теоретических конференциях, публикуются в научных сборниках, выпускаемых ведущими 

вузами страны, разрабатывают учебные пособия, методические рекомендации и издают их общим объемом не менее 10 п.л. в год. В 

системе УНИРС пытливые, талантливые студенты  создают оригинальные проекты  в рамках информационных технологий, публику-

ют  исследовательские  работы по  экологии, литературоведению, праву в студенческих научных сборниках, участвуют во всероссий-

ских и региональных конференциях, региональных олимпиадах и конкурсах, разрабатывают социальные проекты, неизменно завоевы-

вая призовые места.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2008 г. наш колледж стал победителем регионального конкурса образовательных учреждений СПО на грант Губернатора Брянской 

области. В течение нескольких лет с 2008 по настоящее время  преподаватели Соловей Н.В., Кривошеенкова Л.А., Головачева Н.А., 

Баженова Г.Н., Цыганок Ю.В., Романеева Н.Н., Кочанов В.П., Владимирова Л.А., участвуя  в рамках национального проекта «Образо-

вание»,  награждались премией Губернатора Брянской области.  

 
Научно-методические работы препода-

вателей (2008-2012 гг.) 
 

 
         В библиотеке колледжа 

 
«Круглый стол». Идёт активное обсуж-

дение молодёжных проблем 

Качественно улучшается материально-техническая база: колледж получает новый учебный корпус с удобным и вместительным 

актовым залом, специализированными учебными кабинетами, просторными светлыми холлами. Досуговое время студентов, наряду с 

различными спортивными секциями, кружками по интересам, заполняет Интернет-кафе «Аська», где можно также быстро распечатать 

материалы к занятиям, курсовую работу, ВКР. 

 
Международная эколого-историческая 

экспедиция «Буй-Туры». 

В одной из украинских школ (2006 г.) 

 

 
Самошкина Анна – победитель междуна-

родных, всероссийских и региональных 

конкурсов (2010-2012 гг.) 

 
Члены научно-студенческого бюро по литературо-

ведению (рук. Горбачёва В.Ф.) проводят малые 

Андреевские чтения на заводе ОАО «Монолит» 



На базе колледжа создана Общественная приемная по защите прав ребенка, руководителем которой является Самошкина Н.И., 

единственная на территории Брянской области. Здесь будущие юристы помогают трудным подросткам в оформлении документации, 

занимаются пропагандой правовых знаний. 

Трубчевская  районная студенческая организация «Факел», действующая на базе колледжа (рук.Савостина Е.В.), выступает 

инициатором  многих молодежных  акций в районе. 

   
Межссузовская дискуссия о внутренней 

политике страны (организатор ТРОСО 

«Факел») 

Районный молодежный форум «Мы еди-

ны!» (2011-2012 гг.) 
В Третьяковской галереи 

За последние годы идет активное обновление педагогического сообщества колледжа. В его ряды вливаются бывшие выпускники 

колледжа, успешно окончившие вузы страны – директор С.А.Степакова, заведующий отделением Н.М.Рыжкина, преподаватели и со-

трудники Ю.В. Цыганок, Н.А.Головачева, Н.А.Иволга, А.А.Окатова, Е.В.Савостина, Н.И.Здесева, Н.А.Ермакова, А.А.Сбойнова, 

Н.И.Подольникова, О.В. Резутина. Молодое поколение преподавателей  достойно продолжает замечательные традиции колледжа, за-

ряжая коллектив   позитивной энергией созидания, активного творчества, новыми  победами и достижениями  на благо  славного име-

ни  

   

С заместителем председателя Брянской 

областной Думы Бугаёвым А.Н.  

С главой администрации Трубчев-

ского муниципального района 

В хрустальном зале администра-

ции Брянской области 



 



 


