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Гостями праздника стали 
педагоги, ветераны, уча-
щиеся и выпускники кол-
леджа, а также коллеги из 
Челябинска и первые лица 
города.

– Магнитогорский педагогиче-
ский колледж – наши коллеги и пар-
тнёры, – подчеркнул перед началом 
торжества директор Челябинского 
педагогического колледжа № 1, 
председатель областного методи-
ческого объединения «Образование 
и педагогика» Михаил Энгельман. 
– Девяносто лет – знаменательная 
дата. Магнитогорский педагоги-
ческий колледж – это основной и 
самый надёжный форпост по подго-
товке педагогических кадров на юге 
Челябинской области. Несмотря на 
то, что в колледже появилось много 
сопутствующих специальностей, 
основное направление будет сохра-
нено. Руководство МПК нацелено 
на то, что главное в работе – под-
готовка педагогов.

После выступления оркестра 
русских народных инструментов 
МПК «Русичи» под руководством 
дирижёра Александра Анатолье-
вича Рыбакова и исполненного 
хоровой капеллой гимна города 
гостям представили кадры кино- 
хроники. Вместе с авторами зрите-
ли прошли по страницам истории 
главной кузницы педагогических 
кадров Магнитки. Ещё не был вы-
плавлен первый чугун, а уже вышел 
приказ об открытии в строящемся 
городе учреждения по подготовке 
учителей. Магнитогорский педа-
гогический техникум был создан 
решением Уральского облоно в 
октябре 1931 года, и 24 октября 
сюда прибыли первые 15 учащих-
ся из Челябинского педтехникума 
вместе с преподавателем математи-
ки Марфой Павловной Левицкой.

В 1933 году при техникуме было 
открыто дошкольное отделение, в 
1935-м состоялся первый выпуск, 
давший городу 27 учителей. В 1937 
году педтехникум с включением 
школьного отделения переимено-
ван в педучилище. В годы Великой 
Отечественной войны училище пе-
реехало в барак на улице Ударников, 
а в здании разместили госпиталь. 
Студенты после учебы помогали 
ухаживать за ранеными, вступали в 
санитарные дружины. В 1958 году 
при педагогическом училище было 
открыто музыкальное отделение, в 
1965 году – отделение физической 
культуры.

В 1978 году педагогическое учи-
лище было реорганизовано: созда-
ны педучилище № 1 по подготовке 
учителей начальных классов и 
учителей физической культуры 
и педучилище № 2 по подготовке 
воспитателей дошкольных учреж-
дений и музыкальных руководи-
телей. Их объединили в 1993 году, 
новое учреждение получило статус 
государственного педагогического 
колледжа, первым директором 
которого стала Валентина Панте-
леевна Вишневская.

В 2007 году педагогический 
колледж стал победителем регио-
нальных конкурсов «Лучшее учреж-
дение СПО Челябинской области», 
«Лучший инновационный проект». 
По итогам 2007 года колледж на-
граждён региональным грантом 
губернатора Челябинской области, 
золотой медалью «Европейское ка-
чество образования» в номинации 
«100 лучших ССУЗов России». За 
годы работы МПК подготовил более 
23 тысяч специалистов в области 
образования, спорта и культуры.

С 2015 года студенты колледжа 
принимают активное участие в 
региональных и национальных 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia). С 2019 
года на базе колледжа открыты 
мастерские по компетенциям «Пре-
подавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание», «Пре-
подавание музыки в школе», «Фи-
зическая культура, спорт и фитнес», 
«Социальная работа». МПК обе-
спечивает город педагогическими 
кадрами более чем на 50 процентов, 
в последние годы в нём были от-
крыты специальности в сфере услуг 
и рабочих профессий. Колледж реа-
лизует национальные федеральные 
и региональные проекты «Билет в 
будущее», «Кадры для цифровой 
экономики», «Образовательная 
индустрия будущего».

– В городе буквально за послед-
ние годы зародилась чудесная 
традиция – все празднуют 90 лет. А 
что будет через 10 лет? – отметил в 
поздравлении глава города Сергей 
Бердников. – Ваше чудесное заве-
дение как было педучилищем, так 
для меня и остаётся в памяти. У вас 

прекрасные руководители и всё 
получается, и, несмотря на смену 
названий, суть остаётся прежней 
– подготовка учителей. Всегда для 
нас было свято понятие «учитель», 
здорово, что есть учебные заве-
дения, которые готовят трудовые 
кадры. Учитель и врач – две осново-
полагающие профессии для любого 
народа.

– За 90 лет вы вместе с городом 
прошли этот большой и сложный 
исторический путь и очень много 
людей воспитали: и детей, и пре-
подавателей, – добавил спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Владимир 
Семёнович Дремов оканчивал МПК 
и преподавал в нём. Много сде-
лал для физкультуры и спорта, и 
по-прежнему занимается своим 
любимым делом в общественной 

палате. Ян Викторович Токарев – 
магнитогорский бизнесмен, был и 
депутатом МГСД, а начинал свой 
трудовой путь с педагогического 
колледжа.

Вспомнил Александр Морозов и 
Валентину Пантелеевну Вишнев-
скую, руководившую педучилищем 
№ 1, а затем и МПК в общей слож-
ности на протяжении более 30 лет. 
Прочитал стихи, посвящённые се-
годняшнему руководителю – Ольге 
Леушкановой. И вместе с главой 
города вручил благодарственные 
письма и Почётные грамоты со-
трудникам колледжа.

Ольга Леушканова, в свою оче-
редь, поблагодарила гостей торже-
ства, отметив большую поддержку 
и министерства образования Челя-
бинской области, и градообразую-
щего предприятия – ПАО «ММК», 

и руководителей и директоров 
образовательных организаций, и 
администрации города.

Примечательно, что если ещё 
пять лет назад в колледже 
учились около 750 студентов, 
то сейчас их – 2667

Как объяснила Ольга Леушкано-
ва, были открыты дополнительные 
специальности для расширения 
возможностей трудоустройства 
выпускников. Помимо педагоги-
ческих профессий, которые всегда 
являются основными: учитель, 
воспитатель, теперь МПК готовит 
коррекционных педагогов, педа-
гогов дополнительного образова-
ния, ведь в стране идёт развитие 
внеурочной деятельности в школах. 
Также появилась специальность 
«Правоохранительная деятель-
ность», где готовят кадры для ра-
ботников структур МВД и будущих 
юристов. По обращению ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» кол-
ледж открыл подготовку мастеров 
по обслуживанию магистральных 
трубопроводов.

– Стараемся открывать специаль-
ности, наполняя их не численно-
стью, а количеством направлений, 
– объяснила Ольга Леушканова. 
– Чтобы у выпускников колледжа 
была возможность трудоустроиться 
и в Магнитогорске, и в Челябин-
ской области, и в других регионах. 
Широко вошли в новое направле-
ние «Молодые профессионалы» 
– WorldSkills. Если в 2015 году на-
чинали с пяти компетенций, то на 
сегодняшний день участвуем уже в 
23 компетенциях. Сотрудничаем с 
образовательными организациями 
города по поводу подготовки юнио-
ров. С прошлого года в движение 
включились и дошколята Baby 
Skills. Активно участвуют педагоги 
МПК и в линейке «WorldSkills 50+» 
– «Навыки мудрых». 

В колледже готовят студентов по 
16 специальностям и двум профес-
сиям. Из 123 преподавателей восемь 
процентов имеют учёные степени, 
78 процентов – высшую квалифи-
кационную категорию. Многие в 
прошлом сами выпускники МПК. 
Как объяснила Ольга Леушканова, 
специально педагогов среднего 
профессионального образования 
не готовят, поэтому приходится их 
«выращивать» в самом учреждении. 
Впрочем, выпускники МПК работа-
ют и руководителями центров раз-
вития, и директорами школ. Ольга 
Юрьевна и сама окончила МПК, ещё 
один известный в сфере магнито-
горского образования специалист, 
учившийся в МПК, – руководитель 
отдела дополнительного образо-
вания управления образования 
Виктория Засова.

Заслуги МПК признают не только 
в городе, но и в области.

– Министерству образования и 
науки Челябинской области под-
ведомственно 46 профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, из них семь – педагогические 
колледжи, – отметила начальник 
управления профессионального 
образования министерства образо-
вания и науки Челябинской области 
Ольга Сатирова. – Магнитогорский 
педагогический колледж молод по 
темпам развития, всё время добав-
ляет новые направления, которые 
уже дают успехи, приносят медали в 
чемпионате WorldSkills, участвуют в 
национальном чемпионате, победы 
пополняют региональную копилку 
заслуг. В этом смысле вклад МПК в 
развитие системы профессиональ-
ного образования огромен.

 Мария Митлина

Кузнице педагогических кадров – 90!
Дата

В левобережном Дворце культуры металлургов прошли торжества,  
посвящённые Магнитогорскому педагогическому колледжу

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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