Кызылский педагогический колледж
Тувинского государственного университета
Местонахождение: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 69
e-mail: kpk_tgu@mail.ru
История Кызылского педагогического училища - колледжа начинается с 8
февраля 1945года, когда в Москве вышло Постановление №87 совета Народных
Комиссаров РСФСР «О мерах развития местной промышленности, городского
хозяйства, дорожного строительства, народного образования и здравоохранения
Тувинской автономной области в 1945г.». В нем указано на то, что надо «открыть
с 1 сентября 1945 г. в г. Кызыле педагогическое училище с контингентом на
подготовительном отделении и первом курсе в количестве 150 чел., в том числе
на тувинском отделении 100 чел. и на русском отделении 50 чел.».
Хотелось бы назвать директоров училища-колледжа, которые в разные годы его
возглавляли.
Архивные материалы свидетельствуют, что 13 октября 1945 года Тув
Облоно своим приказом назначил

первым директором училища Григория

Васильевича Корнева, а заместителем по учебной работе был назначен Урояков
Семен

Чизепеевич. В то время у училища не было собственного учебного

корпуса, поэтому училище разместили в школе № 2. Назначенный завучем
училища Семен Чизепеевич Урояков былодним из первых тувинцев, имевших
высшее образование. В первое время было принято 30 тувинских и 30 русских
юношей и девушек, имеющих за плечами семилетку. Они были приняты на
полное государственное обеспечение и проживали в частном доме, который
приспособили под общежитие и частично – в Доме пионеров. Первый выпуск в
училище состоялся в 1948 году, окончили его 33 человека.
Для первых лет функционирования училища, характерна частая смена
директоров. Г.В. Корнев проработал директором всего 5 месяцев, до 25 марта
1946 года, а с 26 марта 1946 года директором был назначен Михаил Петрович
Савушкин. В 1947 году его сменил Николай Ввсильевич Черных. Годы работы
остальных директоров:
Чымба Мадыр-оол Ховалыгович (1963 -1977 гг.),
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Толунчап Сат Шангыр-ооловна (1977 – 1980 гг.),
Монгуш Сайын-оол Буржеевич (1980-1981 гг.),
Даржаа Арбычыга Салчакович (1981-1990гг.),
Саая Маадыр-оол Монге-Чаянович (1990-1997гг.),
ВРИО директора Ооржак Херел-оол Дажи-Намчалович (1990-1997гг.),
Ондар Алексей Мурзунаевич (1999г-2001 гг. ),
ВРИО директора - Иргит Ольга Ойдуповна ( ХП-2001г. – Ш-2002 г.),
Тапышпан Павел Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент (с 2002г.
работает по настоящее время).
Каждый из них внес свой вклад в становление и развитие учебного заведения. На
долю Корнева Григория Васильевича выпало много организационных трудностей,
ведь тогда у училища не было даже своего здания, а учительский коллектив состоял из
13 педагогов. Об учебниках, методической литературе не могло быть и речи, зато у
первых студентов было огромное желание получить образование, в них горел огонь
познания, поэтому процесс обучения шел успешно. Незнание русского языка
вызывало большие затруднения в учебе, поэтому на первом курсе обучение шло с
переводчиком. Однако очень скоро потребность в переводе отпала, т.к. учащиеся
стали хорошо понимать и отвечать по-русски.
Душой коллектива был Чымба М.Х., человек разносторонних дарований,
талантливый педагог и организатор. Чымба М.Х. – настоящий интеллигент,
необыкновенно тактичный, приветливый, доброжелательный, деликатный и приятный
в общении человек. Он хорошо рисовал, писал, поэтому много делал сам своими
руками для оформления училища. Под руководством Даржаа А.С. была значительно
улучшена учебно-материальная база училища, построены учебные мастерские,
оборудован класс автодела, при нем же училище переехало в новое здание. Арбычыга
Салчакович сам был выпускником училища, был влюблен в свою «Альма-матер»,
хорошо знал его традиции и законы, бережно старался их сохранить и преумножить в
своем коллективе.
Под стать директорам были и завучи. Первым завучем был Урояков Семена
Чизепеевич, работал с 25.10.1945 года.
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Более 20 лет работала завучем Ладанова Вера Лукинична, выпускница
Московского педагогического института им. В.И. Ленина. По воспоминаниям
выпускников КПУ «В.Л. Ладанова, высоко ценя гуманистические идеи русской
педагогики, все свои силы отдавала их утверждению в педагогическом училище. Ее
вклад в подготовку учителей для начальной школы Тувы неизмерим. В течение двух
десятилетий она определяла судьбу учебного заведения, судьбы его воспитанников и
наставников, а через выпускников оказывала большое влияние на обучение и
воспитание детей в школах республики».
Первыми преподавателями были – супруги-москвичи А.С. Мазуревская и
П.И.Музаревский, Л.В. Дятлова, И.Ч. Эргил-оол, И.П. Чащухин, В.Л. Ладанова, Р.С.
Пуговкина, П.И. Захарищева, М.Б. Кенин-Лопсан и др. Всех их объединяло одно – это
были профессионалы, обладавшие высокой культурой, сочетающие духовное
богатство и интеллигентность. Ими и были заложены традиции, которые через
поколения дошли до наших дней.
Выпускники педагогического училища всегда отличались высоким уровнем
знаний, ответственностью, творческим подходом к любому делу. За 69 лет более 9 тыс.
обучавшихся закончили Кызылское педучилище. Выпускники могут гордиться тем,
что они получили путевку в жизнь в первом педагогическом заведении Тувы.
Гордостью колледжа являются известные ныне выпускники разных лет, среди которых
Маннай-оол Монгуш Хургул-оолович, Кудажи Кызыл-Эник Кыргысович, Молдурга
Бурушкекович

Салчак,

Кечил-оол

Экер-оол

Тулушович,

Чараш-оол

Алексей

Иргитович - журналист, Базан-оол Кан-оол Далай-оолович, Селиверстова Галина
Михайловна – кандидат педагогических наук, Ширшин Григорий Чоодуевич, Биче-оол
Василий Ламажыкович, Тыртык-Кара Наталья Борисовна и многие другие.
Дух творчества и увлеченности общим делом царил в училище и в последующие
годы. В течении 17 лет проработала завучем Тугарина Валентина Трофимовна. Вместе
с ней работали такие замечательные педагоги, как Новикова Лидия Владимировна,
Ондар Августа Михайловна, Аран Лидия Ивановна, Тихонова Тамара Тихоновна,
Бахарева Альбина Владимировна, Соловьева Людмила Тихоновна и Виговская Лидия
Викторовна, Долгополова Татьяна Самуиловна, Саая Лидия Санчаевна, Саражакова
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Мария Таировна, Бурдачева Нина Сергеевна, Чертова Галина Борисовна, Чернова Вера
Антоновна и др.
Отрадно отметить, что до сих пор в колледже работают преподаватели-ветераны.
Это Бурдачева Нина Сергеевна, общий стаж работы – 53 лет, Саражакова Мария
Таировна, общий стаж работы – 49 года.
Находятся на заслуженном отдыхе преподаватели, отдавшие лучшие годы своей
жизни делу развития училища, среднего профессионального образования в Туве. Это
Евтифьева Анна Никитична (общий стаж 54 года), Леонова Алла Ивановна (45 лет),
Сергеева Людмила Яковлевна (44 года), Монгуш Оюн-оол Дортен-оолович (30 лет),
Макарова Нина Андреевна (45 лет), Михайлова Людмила Евгеньевна (41 года),
Черникова Наталья Борисовна (39 лет), Чернова Вера Антоновна (32 года), Гаркушева
Н.К.(39л.).
В настоящее время в колледже работают опытные преподаватели с большим
стажем работы: Суздальцева Л.Т. (36г.), Монгуш В.Ш.(35л.), Аракчаа Л.Д.(34л.),
Гоникер М.А.(39л.), Швецова М.Н.(37л.), Самчад-оол Л.Л.(36л.), Ооржак И.Д. (35л.),
Ершова Е.Н. (34л.), Ооржак Р.М. (36л.), Тапышпан П.М. (31), Хурбэ Р.Э. (35л.),
Самбыл В.И. (42л.), и др.
В постсоветский период тяжело пришлось всем: и коллективу педагогов, и
администрации,

и

студентам.

Реформирование

образования,

недостаточное

финансирование, частые кадровые перестановки были явлением того времени. В
1995г. училище вошло в состав ТывГУ, а с 1999г. начался процесс преобразования
училища в колледж Тыв ГУ. С 2002 г., когда училище официально получило статус
колледжа для коллектива и учебного заведения наступило время перемен в лучшую
сторону. В этом неоценимая заслуга ректора университета Дубровского Н.Г.
Прежде всего, сразу улучшилась материально-техническая база. Был произведен
ремонт отопительной системы, ремонт в общежитии, в учебном здании и многое
другое. Улучшился быт студентов. Постепенно начал обновляться и обновляется
библиотечный фонд, было оборудовано два читальных зала. В 2004 г. был создан
методический кабинет для студентов. Им руководила опытный преподаватель, Оюн
О.М. За короткий срок ею был собран учебно-дидактический материал, помогающий
студентам при написании курсовых и дипломных работ. Здесь же студентам
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оказывалась методическая помощь при подготовке к пробной практике. К сожаленью,
на сегодняшний день данный кабинет реорганизован.
В колледже работает краеведческий музей «Традиционная культура Тувы»,
который был основан 2013 году, руководителем музея была Саражакова Мария
Таировна, с 2016 года руководителем музея является Монгуш Л.К. преподаватель
общественных дисциплин.
На сегодняшний день в КПК образовательная инфраструктура включает в себя 9
предметно-цикловых комиссий, учебные кабинеты и лаборатории. Учебный процесс в
колледже обеспечивается 3 лабораториями с 42 компьютерами, оснащенными
интерактивными
технологий»,

досками:

«Информатики

«Информационных

и

информационно-коммуникационных

и

электронного

ресурсов

документооборота»,

«Программного обеспечения и математических принципов построения компьютерных
сетей»; лабораторией «Художественного творчества», оснащенной мультимедийным
проектором. Колледж располагает страницей на общеуниверситетском образовательном
сайте http://tuvsu.ru/?view=fac&fac=5
Все структурные подразделения оснащены оргтехникой и ВТ. Колледж
подключен к внутренней сети интернет Тув ГУ, многие структуры имеют выход в
интернет.
Сегодня в колледже по очной форме обучаются более 500 студентов по
следующим специальностям:
 «Преподавание в начальных классах»;
 «Дошкольное образование»;
 «Физическая культура»;
 «Адаптивная физическая культура»;
 «Педагогика дополнительного образования»;
 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»;
 «Компьютерные сети».
По

заочной

форме

обучается

около

300

студентов

по

следующим

специальностям:
 «Преподавание в начальных классах»
 «Дошкольное образование»
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 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
 «Физическая культура».
По специальности «Педагогика дополнительного образования» выпускники
могут получить квалификации в области

технического творчества, туризма и

краеведения, музыкальной деятельности.
Есть в колледже и заочная форма обучения, которая была открыта в 1965 г. С
1968 г. по 2012 г. заочное отделение возглавляла Долгополова Т.С. Ее имя хорошо
известно многим работникам ДОУ г. Кызыла и всей республики, т.к. за эти годы
заочно закончили колледж свыше 2-х тысяч студентов. С 2013 г. заочное отделение
возглавляет Монгуш Д.О. До 2005 г. бессменным заведующей методическим
кабинетом была Чернова В.А., которая отличалась особым подходом к выполнению
методической работы в колледже. Сейчас методистом является опытный педагог Оюн
М.М.
С 2002 г. учебно-воспитательный процесс осуществлялся в колледже по ГОС
повышенного уровня, начали внедряться новые формы и методы обучения и
воспитания студентов, стала вестись интенсивная работа по организации досуга
студентов.
В 2002 г. в штатное расписание КПК введена должность заместителя директора
по научной работе, на эту должность была назначена Суздальцева Л.Т..С этого
периода была реорганизована научно-методическая и научно-исследовательская
работа, как преподавателей, так и студентов. В частности, студенты всех
специальностей ежегодно начали писать и защищать ВКР. Итогом научнометодической работы колледжа являются ежегодно проводимые научно-практические
конференции, подготовка ВКР и их защита. С 2013 г. заместителем директора по
научной работе назначена Самарина Н.Г., кандидат исторических наук. С 2016 г.
заведующей на НИР и НИРС стала Мендот И.Э., к.п.н.
Совершенствуется и выходит на более высокий уровень научно-методическая
работа преподавателей. Результатом являются методические пособия, подготовленные
преподавателями: Аракчаа Л.Д., Долгополовой Т.С., Монгуш В.Ш., Швецовой М.Н.,
Самчад-оол Л.Л., Саая Ч.М., Хурбе Р.Э., Хижа А.С., Семиспей В.В., и др.
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В 2010 г. получены лицензии на такие новые специальности как «Адаптивная
физическая культура», «Педагогика дополнительного образования», «Коррекционная
педагогика в начальном образовании», в 2011 г. – «Социальная работа», в 2012 г. –
«Компьютерные сети». Таким образом, КПК осуществляет подготовку специалистов
СПО по следующим укрупненным группам специальностей:
 «Образование и педагогика» (с 2014 г. «Образование и педагогические е
науки»);
 «Социальные науки»;
 «Информатика и ВТ».
 «Гуманитарные науки» (с 2014г. спец. ДОУ и архивоведение относится к УГС
«История и археология»)
 «Физическая культура и спорт» (с 2014 г. специальная ФК и АФК относятся к
УГС «Физическая культура»).
Сегодня педколлектив колледжа ставит перед собой новые цели и задачи,
которые соответствуют эпохе реформирования системы профобразования в стране, т.к.
с 2014 г. введены ФГОС 3+. В 2017 г. коллектив КПК готовит новую Программу
развития на 2017-2022 гг.
Основные профессиональные образовательные программы этих специальностей
реализуют,

наравне

с

преподавателями-ветеранами,

высококвалифицированные

специалисты – Суздальцева Л.Т., Самчад-оол Л.Л., Ершова Е.Н., Ооржак Р.М.,
Аракчаа Л.Д., Монгуш В.Ш., Ооржак И.Д., Ооржак А.С., Ооржак Н.С., Монгуш К.К.,
Оюн О.М., Оюн М.М., Самбыл В.И., Хижа А.С., Хурбе Р.Э., Кенден-оол Е.М.,
Сендажи В.О., Туляев С.В., Хурен-оол Ш.Г., Самбый-оол Р.Д., Данаа В.И., Ховалыг
Ш.К., Кужугет А.О., Тумат Ч.С., Семиспей В.В. и мн.др.
Энергию, яркость, новизну вносят в учебно-воспитательный процесс колледжа,
опытные и перспективные педагоги: Монгуш С.А., Зайцева С.В., Оюн М.М., Монгуш
М.А., Монгуш Л.К., Мендот И.Э., Магбын У.А., Докан-оол Л.А., Сагоякова В.В., Оюн
А-Х.П., Монгуш Ш.С., Монгуш М.К., Ооржак А.А. и др.
На сегодняшний день в колледже работают более 65 преподавателей, а вместе с
учебно-воспитательным персоналом и персоналом административно-хозяйственной
части в штате числится около 105 человек. Среди преподавателей более 30 человек
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имеют различные заслуженные звания российского и республиканского значения,
награждены нагрудными знаками, грамотами Министерства Образования и науки РТ и
ТувГУ и т.д. В колледже работают более 10 преподавателей, которые в свое время
закончили педучилище, среди них Монгуш В.Ш., Кенден-оол Е.М., Самбый-оол Р.Д.,
Хижа А.С., Кужугет А.О., Хурен-оол Ш.Г., Ооржак И.Д.
В колледже имеется три очных отделения и одно заочное, 9предметно-цикловых
комиссий. Эти и другие структурные подразделение сегодня в колледже возглавляют
опытные и талантливые педагоги:
Оюн А.П. зам. дир. по УР;
Аракчаа Л.Д., зам. дир. по УПП, Почетный работник СПО РФ;
Ооржак А.С., и.о. зам. дир по ВР.
Ооржак И.Д. – зав. ДО и ФО, Отличник народного просвещения РФ;
Литвинова Л.А. зав. ШО, и спец. «Компьютерные сети»;
Монгуш Д.О. – зав. студ. отд., заочн.отд, отделением ДОУ.
Оюн М.М. – методист, Почет. работник СПО РФ;
Кужугет А.О. – пред. ПЦК Педагогики и психологии;
Самчад-оол Л.Л. –пред. ПЦК рус. яз. Почетный работник СПО РФ;
Ооржак Н.С. – пред. ПЦК Естественных дисциплин;
Тумат Ч.С. –пред. ПЦК Музыки;
Хурбе Р.Э. –пред. ПЦК Математики, Почетный работник Общ. обр. РФ;
Хижа А.С. –пред. ПЦК ИЗО и труда, Почетная грамота МОиН РФ;
Саая Ч.М. –пред. ПЦК родного языка;
Монгуш Л.К. –пред. ПЦК общественных дисциплин;
Магбын У.А. – пред. ПЦК ФК;
Саражакова М.Т. – Почетный работник общего образования;
Кенден-оол Е.М. – Почетный работник общего образования;
Ооржак Р.М. – Почетный работник СПО РФ.
В колледже успешно действуют студенческие отряды: сельхозотряд «Агроном»,
педагогический, стройотряд, волонтерский и сервисный отряды. Руководителями
являются Хомушку А.В., Ч.Д.
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