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Из истории Челябинского педагогического колледжа №2

1937г. - Открыто вечерне дошкольное педагогическое училище
1945 – 1946 г – вечернее педагогическое училище преобразовано в дневное
1959- 1965– дошкольное педагогического училище сливается со школьным и
существует как отделение дошкольного воспитания
1965г. - училище приобретает самостоятельность как городское дошкольное
педучилище
1972г. – училище именуется городским педучилищем №2
1977г. - в училище открывается новое отделение «Воспитатель детей раннего и
дошкольного возраста»
1985г. – училище награждено переходящим Красным знаменем СССР училищ
1990-1992 г. – введение новых специальностей с квалификацией: воспитатель детей
дошкольного возраста с дополнительной подготовкой.
1996г.- по результатам аттестации училищу присвоен статус «Челябинский
государственный педагогический колледж №2»
1997г. - было открыто отделение по подготовке учителей начальных классов с
дополнительной подготовкой в области коррекционно-развивающего обучения
В настоящее время колледж осуществляет подготовку по очной и заочной формах
обучения, по следующим специальностям:
-Воспитатель детей дошкольного возраста;
-Учитель начальных классов.
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Из истории ветеранской организации
Ветеранская организация педагогического колледжа №2 была основана в 1972 году.
Первыми организаторами ветеранского движения в Калининском районе и в нашем
колледже были: Гудкова Екатерина Васильевна, Миркина Юдифь Александровна,
Докучаева Мария Макаровна, Маслова Любовь Андреевна
В ветеранской организации колледжа 60 человек:
- работающих в колледже - 12 человек;
- работающих в других организациях - 5 человек;
- неработающих- 43человека;
- имеют правительственные награды - 5 человек;

-

заслуженные учителя Р.Ф.- 2 человека;
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Докучаева Мария Макаровна - председатель первичной
ветеранской организации, член президиума Калининского
района Совета ветеранов, почетный ветеран Калининского
района, лауреат премии губернатора в номинации
«Общественное признание».

Митрофанова Тамара Лукинична - отличник просвещения.
С 1977 по 1988г.г. – директор педагогического училища
№2.
С 1989-2012-руководитель музея «истории общественного
дошкольного воспитания Челябинска и челябинской
области».

(Музейный вестник « Заслуженные учителя колледжа» прилагаются)

- отличники просвещения
Р.Ф.– 18 человек;
- почетные работники СПО 9 человек;
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Актив совета ветеранов -7
человек
Осуществляет работу
первичной ветеранской
организацией ЧПК№2
Шаховалова В.В;
Маслова Л.А;
Еаливайченко Н.В;
Бакина А.Г;
Мальцева З.П.;
Митрофанова Т.Л.

Участие ветеранов в проекте «Это наша с тобою судьба это наша с
тобой биография» юбилейколледжа-80лет
В начале каждого года совет музея определяется с тематикой музейных работ. К
каждой работе закрепляем наставника, приглашаем на встречи ветеранов. Они
делятся своими воспоминаниями, материалами из личных архивов. В конце года в
музее проводим конкурс работ с показом презентаций и защитой проекта
2017г. тема « Колледж накануне 80летия»
2018г. «Комсомол страницы истории колледжа листаем»
1 сентября ветераны колледжа: Сиротина В.Л, Худорошкова Г.Д, Харлова Т.Л,
Липс Н.И, Зайкова Е.А, Маслова Л.А. Шепетко Н.Е, Шаховалова В.В. провели в
музее классные часы «Колледжа 80 лет» с показом презентаций и видеороликов по
истории колледжа, музея.
Была подготовлена в стеклянных стеллажах выставка «Колледж в лицах»- это
рассказ о директорах ЧПУ№2 и колледжа, заслуженных учителях, кандидатах
педагогических наук их научной деятельности, о преподавателях-выпускниках,
работающих в колледже и их достижениях.
Для студентов первого курса были проведены экскурсии по музею. Особое
внимание уделено экспозиции истории развития колледжа в разные годы.
На встречах со студентами каждый ветеран поделился воспоминаниями
и материалами из личного архива. Актив музея оформил работы: «По страницам
истории колледжа». «Заслуженные учителя колледжа», «Выпускники, которыми мы
гордимся», «История открытия групп с дополнительными специализациями». В
конце года в музее провели конкурс «Мой вклад в развитие музея» Жюри
определило лучшие работы студентов, Они вошли в юбилейные «Музейные
вестники»
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Победители конкурса «Мой вклад в
развитие музея» с музейными
вестниками, с ветеранами, членами
жюри:
Шаховалова В.В;
Докучаева М.М.;
Маслова Л.А.

Вечер встречи выпускников и преподавателей разных лет
4 февраля 2017 года состоялся вечер встречи выпускников разных лет и
преподавателей колледжа. Был показан юбилейный видеоролик о колледже и
исполнен мюзикл «Кошки».

Гимн «Мой любимый колледж» исполнили
(выпускники – ветераны колледжа разных
лет).

20 октября в концертном зале Дома Пионеров и Школьников» имени Н.К. Крупской
состоялся праздник, посвященный 80-летию колледжа. Пришли поздравить
выпускники колледж, работающие в ЧИПКРО, высших учебных заведениях,
колледжах области, официальные представители города, области.

Директора колледжей.
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Выпускники, работающие в ЧИПКРО.

Выпускники и партнёры ЧГПУ.

Педагоги-ветераны,проработавшие 2540лет в колледже.

22 октября ветеранов пригласили
праздник, 80 летите колледжа, где
поимённо назвали, показали на
большом
экране
фотографии
разных лет и вручили подарки.
Наши студенты постоянно видят,
трепетно
мы
относимся
к
ветеранам.

на
их

как
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В рамках Областного конкурса первичных ветеранских организаций подготовлено
портфолио «Ветеранская организация колледжа», сделана презентация о работе
ветеранской организации. На областном конкурсе ветеранских организаций наша
организация заняла третье место.
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В 2017 году стартовал проект «Комсомол страницы истории
колледжа». Подготовка и проведению 100-летия ВЛКСМ.
1.Провели анкетирование среди студентов «Что я знаю о
комсомоле»
Выяснили, что знают очень мало.
2. Ветераны подготовили фото выставку «Комсомолстраницы истории ЧПУ№2»
3.
Подготовили
презентации:
«Комсомольская
организация училища» о традициях и праздниках.
4. Ветераны: Нестерова Н.В, Телегина Е.Н, Маслова Л.А,
Стог В. А. подготовили и провели классные часы: «Юность комсомольская моя»,
«Лауреаты премии Ленинского комсомола А.Н. Пахмутова» - поём комсомольские
песни.
Ветераны: Нестирова Н.В., Телегина Н.К.,
Сток В.А.
Провели встречи в музее Асадулиной ЛБ отличник просвещения РФ, ветеран труда,
секретарь
комсомольской
организации
учителей ЧПУ №
С Нестеровой Н.В. - ветеран труда, отличник
просвещения РФ. Секретарь комсомольской
организации педагогического колледжа,
член райкома комсомола г.Спасска.
С Телегиной Е.Н. - почетный работник ср.
проф. Обр. Секретарь комсомольской организации ОДУ города Трехгорный.

5Актив музея совместно с ветеранами подготовили
презентации, фотоальбомы и видеопроекты
о
комсомоле провели конкурс «Мой вклад в развитие
музея» по теме: «Комсомол страницы истории», две
лучшие работы участвовали в областном конкурсе.
Работа Мухиной М.Н. - заняла первое место в
номинации «Лучший видеопроект».
( Программа подготовки 100летия ВЛКСМ
прилагается №1).
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Участие ветеранов в работе музея - центра нравственно
патриотического воспитания.
Ветераны колледжа активно участвуют в нравственно-патриотическом воспитании
студентов, в музее постоянно проходят встречи с ветеранами, они помогают в
написании творческих работ, представляют фотографии из личных архивов, делятся
воспоминаниями. Пишут статьи в «Музейный вестник» и студенческую газету»
Внесли большой вклад в создание музея. Пополнения фондов и коллекций: детская
книга и игрушка, новогодняя игрушка, медали ветеранов тружеников тыла,
почетные знаки педагогических работников.
В разные годы музеем «Истории дошкольного воспитания руководили ветераны:
Гудкова Е.В с 1972-1975гг., Миркина Ю.А с 1975-1976гг., Зарянова Н.К. с 19761992гг., Гаджиева С.С. с 1992-2000гг., Докучаева М. М. с 2000-2012гг., Маслова
Л.А. с 2012-2018гг.

По страницам история музея
8 октября 1977 г. Открытие музея «Общественного дошкольного воспитания г.
Челябинска». Представлены материалы об истории дошкольного воспитания до
революции, впервые годы Советской власти, годы первых пятилеток, военных лет.

Открытия музея: Марков В. И., Гудкова Е. В.,
и директор ЧПУ№2 Митрофанова Т.Л.

Руководитель и основатель музея Гудкова Екатерина
Васильевна,
отличник
народного
просвещения,
почетный ветеран г.Челябинска, труженик военного
тыла.
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1978 г. Музей пополнился материалами по истории дошкольного воспитания в
послевоенные годы, строительство специализированных дошкольных учреждений,
материал о победителях соцсоревнования, участниках ВДНХ. Среди которых,
преподаватель училища с1949-1969год Воронцова Ф.И.

Воронцова Фаина Ивановна
получила бронзовую медаль на выставке ВДНХ
физкультурный снаряд для детей дошкольного возраста

за

1988 г. Открыта экспозиция история педагогического училища 1937г- 1980г. Музей
пополнился новыми экспонатами, курсовыми работами о старейших
преподавателях, выпускниках колледжа, о работе детских садов.
1995-1997 гг. Представлены материалы лучших детских садов города (№ 125, 421,
402, 463 и др.), курсовые работы по обновлению содержания работы в детских садах
в связи с перестройкой. Музей пополнился новыми материалами: воспоминаниями
ветеранов, выпускников колледжа, отчетами о встречах с интересными
дошкольными работниками, тружениками военного тыла и участниками ВОВ.
Руководитель музея(1988-2012г.) МитрофановаТ.Л.2003 г. – Открыта экспозиция
«Игрушки для детей дошкольного возраста XX и XXI века».
2004 г. Открыта экспозиция «Дошкольное образование Челябинской области» (по
инициативе дошкольного отдела Министерства образования и науки Челябинской
области)

Дошкольные работники Челябинской
области на открытии экспозиции.

2007 г. Реконструкция музея. Музей пополнился новыми поступлениями,
документами, сувенирами, материалами поисковой деятельности, в том числе и в
электронном варианте.
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2013г.-2015г. Музей пополнился электронными каталогами, презентациями
творческих работ: «Дошкольное воспитание в годы в годы ВОВ». С ветеранами
подготовили фото альбомы «Лица победы и «Наследники Победы», оформили
«Выдающиеся выпускники». Музей получил сертификат участника Всероссийского
интернет проекта «Музеи УПО России. Оформлено портфолио музея, руководитель
музея (2012-2018г.) Маслова Л.А. - ветеран
2016-2017г. Музей пополнился видео материалами: «Горжусь профессией»
«Комсомол – страница колледжа листая». Написана книга «История ветеранской
организации колледжа», с которой приняли участие в областном конкурсе
ветеранских организаций и заняли 3 место. Коллекция музея пополнилась
бронзовой медалью ВДНХ Ф.И. Воронцовой, которую передала её дочь Светлана
Петровна Куницына в 1917 году, приехав из города Самара
Музей пополнился материалами по истории колледжа, музея и дополнительных
специализаций, которые были открыты в годы перестройки.
2018 год. Музей пополнился работами студентов:
фотоальбомы о ветеранах колледжа, видеоролик о волонтёрской работе и
материалами о выдающихся преподавателях и выпускниках, открыт сайт музея
Музею подарила свою медаль Н.К.Крупской Ковалёва Г.В. наша выпускница1949г.
заведующая областным кабинетом дошкольного воспитания. ИУУ
1976г. - награждена медалью Н.К. Крупской за заслуги в области дошкольного
образования.
Медаль принесли в колледж
ветераны дошкольного
образования:
Понкратова Г.Н, Никулина
С.А.

Ветераны дошкольного образования
Челябинска Никулина С.Ш., Понкратова
Г.Л
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Участие ветеранов в проектной деятельности музея, центра
нравственно - патриотического воспитания.
В начале каждого года совет музея определяется с тематикой музейных работ. К
каждой работе закрепляем наставника, приглашаем на встречи ветеранов. Они
делятся своими воспоминаниями, материалами из личных архивов. В конце года в
музее проводим конкурс работ с показом презентаций и защитой проекта

2017год:
Тематика работ: « Колледж накануне юбилея»
 “Колледж в лицах» - презентация
 “Работа ветеранской организации колледжа” - Презентация
 “История ПЦК колледжа” - презентация
 “История колледжа” - презентация
 “Выпускники наша гордость” - альбом, презентация
 “Ступени карьерного роста будущего педагога” - видеоролик
 “Выдающиеся выпускники” - презентация.
 “Заслуженные учителя колледжа” - документ
 “Они учились у нас в ЧПО № 2, мы учимся у них в ЧПК № 2” - презентация
 “Кружки, секции - история развития” - презентация
2018год
Тематика работ: «Столетие ВЛКСМ»
 «Лауреаты премии ленинского комсомола» - видеоролик
 «Комсомол – страницы истории листая» - фотоальбом
 «Комсомольцы-герои» - исследовательская работа
 «Пионеры – герои ВОВ» - исследовательская работа
 «Комсомол – страницы истории колледжа листая» - видеоролик
 «Ветераны комсомола колледжа» - видеоролик
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Участие ветеранов в профессиональной подготовке и в
воспитательной работе
Наставничество ведётся по 4 направлениям:
1. Работа со студентами;
2. Работа с молодыми преподавателями: «Школа молодого преподавателя»
(планы работы, методические рекомендации прилагаются);
3. Работа с молодыми выпускниками Челябинска и Челябинской области;
4. Участие ветеранов в областных проектах по наставничеству.

Ветераны наставники студентов колледжа
Работающие педагоги-ветераны наставники кураторы групп принимают активное
участие в жизни студентов и колледжа: смотрах, конкурсах ,акциях, встречах,
научно –практических конференциях, творческих встречах со студентами ,передавая
свой богатый опыт и профессиональные навыки

Телегина Е.Н, Харлова Т.Л,
Маслова Л.А, Сиротина В,Л,
Липс
Н.И,
Килеева Г.И
Постоянные
наставники
конкурсов
педагогического
мастерства
(областные,
международные)
«Паруса
мечты» с 2012 года.

Конкурсы профессионального мастерства «Паруса мечты»
Пятый год колледж проводит конкурсы профессионального мастерства: «Паруса
мечты». Он проходит в три этапа:
 Первый этап внутри колледжа выбирается участница на областной конкурс.
 Второй этап Областной конкурс, на который приезжает восемь-десять
участников Челябинска и Челябинской области.
 Третий этап Международный .

В этом году прошёл V международный конкурс «Паруса мечты»
В конкурсе приняло участие делегации из 20 городов: Саранска, Костанай, Перми,
Иркутска, Павлодара, Караганды, Уфы, Казани, Кургана, Каменск-Уральска, АлмаАты, Омска, Воронежа.
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Конкурсная программа включала в себя соревнование по теории и педагогическому
мастерству, практические игровые занятия, взаимодействие с детьми в совместной
творческой деятельности.
Участницы рассказывают о себе и своем учебном заведении, показывают номер
художественной самодеятельности
Участниц конкурса готовили ветераны: Харлова Т.Л, Шепетко Н.Е по физическому
развитию детей, Рогожина М.Ю. по развитию речи детей, Липс Н.И «Научу за 5
минут». Мастер класс

Мастер - класс студентки ЧПК№2

Награждение участников конкурса
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Ветераны наставники выпускников, молодых специалистов
В колледже работает Школа молодых преподавателей, которую ведёт кандидат
педагогических наук - Кузнецова Я.А.
(Планы программы прилагаются)

Круглый стол: «Работа – как средство
адаптации молодого специалиста».

Сопровождение молодого специалиста
на карте педагогической карьеры.

Современные педагогические технологии
дошкольного образования.

Ежегодно
в
колледже
проходит
конференция для молодых выпускников. VII областная научно-практическая
конференция молодых специалистов – педагогов дошкольного образования
состоялась в ЧПК № 2 29 марта 2018г. с целью сопровождения молодых
специалистов в профессиональной деятельности была организована и проведена по
вопросам модернизации системы дошкольного образования. На конференции
выступили ветераны: Домашева В.П. - отличник просвещения, почетный работник с
темой «Реализация творческого потенциала личности детей старшего и
дошкольного возраста Участие в Конференции приняли более шестидесяти
педагогов дошкольного образования города Челябинска и Челябинской области,
являющихся выпускниками колледжа № 2
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Ветеран Домашова В.П.
(Программа
Областной
научнопрактической конференции Молодых
специалистов- педагогов дошкольного
образования 2018г. прилагается)

Виртуальная экскурсия по планетарию.

Мастер-класс.

Участие ветеранов в областных проектах по наставничеству
Липс Надежда Ивановна выпускница колледжа, кандидат педагогических наук,
наставник и научный руководитель детского сада №15 г.Снежинска и детских садов
№436 и №125 г. Челябинска.
По теме «Реализация аспектов образовательного проекта «Темп»». Надежда
Ивановна осуществляет научное руководство экспериментальной работы, оказывает
консультационную помощь в вопросах организации образовательного процесса и
проведении мониторинга реализации эксперимента, проводит семинары,
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индивидуальные консультации для педагогических работников, корректирует ход
эксперимента, оказывает методическую помощь педагогам в обобщении
результатов экспериментальной работы.
Срок действия работы по условиям договора до 31.05.2020 г. (Договор прилагается).

«Реализация личностно-ориентированного подхода к
содержанию дошкольного образования»
Городской семинар на базе МБДОУ №15 г.Снежинск

«Наставничество – современный вектор развития» в рамках деловой
программы открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) «Дошкольное образование»
Ежегодно в колледже проходят сборы для экспертов и участников по подготовке к
участию в чемпионате «Молодые профессионалы по стандартам WorldSkills
(компетенция «Дошкольное воспитание») для представителей Уральского
федерального округа. Ветераны Харлова Т.Л., Шепетко Н.Е. показали мастер-класс
по корригирующей гимнастике после сна. Проведена практическая часть по
ознакомлению с новым оборудованием (мобильным планетарием). Участники
тренировочных сборов по подготовке к участию в чемпионате «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills единодушно отметили актуальность и
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значимость сборов как обучающей и дискуссионной площадки. Уральского
федерального округа, способствующей не только обмену опытом, но и развитию
диалога между профессиональными образовательными организациями Уральского
федерального округа по подготовке участников к чемпионатам «Молодые
профессионалы». Наши ветераны постоянно участвуют в подготовке студентов к
чемпионату.

Круглый стол

Наставники Пешниной Ирины:
Ветераны,
АрчибасоваН.В.,
Рогожина М.В.

Не стареют душой ветераны
Ветераны постоянные гости праздников колледжа:
 «День дошкольного работника», «день учителя», «8 марта»

«День Победы» - самый любимый, трепетный праздник.
Начинается со встречи ветеранов и вручением цветов.

Встреча гостей
Докучаева М.М.

После концертной программы фото на память.
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заслуженный

учитель

Читаем поздравления студентов

Проводы на заслуженный отдых
Ежегодно торжественно провожаем на пенсию наших ветеранов.

Сетябрь 2018г.
Кукарина Ольга Сафоновна.
Для неё цветы, поздравления директора,
творческих коллективов, предметно
цикловых комиссий

Поздравления ветеранов
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На торжественном приёме у директора колледжа Богатовой Елены
Викторовны
Два раза вгод ветераны приглашаются на приём в кабинет директора – на
празднование 8го марта и 80 летний юбилей ветеранов.

Поздравительная программа мужчин
– педагогов

Современные танцы

Вручение подарков
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Поздравление ветеранов с юбилеем.

Наши 80летние ветераны: Бакина А.Г,
Домашова В.П.

Вручение подарков от колледжа

Фото на память
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Творчество и участие ветеранов в конкурсах.
Ветераны колледжа активно участвуют во всех конкурсах

Харлова Т.Л работает в стиле
«декупаж»
и
ежегодно
представляет свои работы на
всевозможных выставках

Зайкова Елена Александровна
преподаватель
дисциплин
художественного
цикла,
руководит
изостудией
колледжа, активно участвует
во
всех
выставках
художественного творчества,
в таких как: «Золотая Осень»,
«Зелёная
Сказка»,
«Её
величество
женщина».
Её
студийцы активно принимают
участие в социальных проектах
«Страна Талантов» и «Никто
ни забыт и ни что не забыто».
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Участие ветеранов в областном конкурсе декоративно-прикладного
творчества педагогов профессиональных образовательных
организаций

Набор матрёшек «Сказки А.С. Пушкина»

Чайный домик «Маки»;
Шкатулка «Соблазн»;
Короб «Принцесса».
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Тарелки декоративные
«Цветочный дуэт».

Участие ветеранов в конкурсе педагогов «Золотые Россыпи
талантов»

Гимн профсоюза исполняет ветераны:
ШаховаловаВ.В. ,
Маслова Л. А. И молодые преподаватели

Нестерова
Наталья
Васильевна
постоянный
участник
конкурсов
творчества, исполняет авторские стихи
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Наталья Васильевна самый
активный, творческий ветеран
колледжа.
В 2017 году подготовила
проект
для
студентов
«Столетие
ВЛКСМ»
и
выступила
вместе
с
Владимиром
Стогом
(журналистом и бардом) перед
студентами с литературномузыкальной
композицией
«Юность комсомольская моя».

Выпустила 2 сборника стихов и рассказов
«Всё в этой жизни не случайно», «Край
мой застенчевый» подарила музею.
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Социальное партнёрство
Ветеранская организация колледжа сотрудничает:
 с областным Советом ветеранов (руководитель Клюев Ф.Н.) постоянно
поздравляют ветеранов-юбиляров, присылают поздравительные открытки
 с Советом ветеранов Калининского района (руководитель ). Ветераны
колледжа принимают активное участие в проведении праздников: «День
Калининского района», «День матери», «День пожилого человека», в
конкурсах, круглых столах
 с областным архивом, организованы экскурсии ветеранам колледжа для
ознакомления с фондами архива и документами по истории колледжа и
дошкольного образования области;
 с музеем профтехобразования им.Галендухина и методическим объединением
руководителей музеев СПО
 с музеями города, организованы экскурсии в музей спорта и олимпийского
движения УралГУФка, в музейный комплекс ЧГПУ, в музей истории ЧТЗ,
музей истории ЧЭМК, в комнату боевой славы музея социальногуманитарного колледжа им. Яковлева, в мини – музеями ДОУ № 153, № 473;
 с преподавателями и кураторами колледжа по вопросам организации
проектной деятельности музея, по организации волонтёрской деятельности и
по патриотическому воспитанию студентов колледжа: проведение уроков
мужества, встреч с участниками войны и тружениками тыла, ветеранами труда
 с отделом дошкольного образования Министерства образования и науки
Челябинской области по вопросам развития современного дошкольного
образования (начальник управления образования и науки Комарова Елена
Сергеевна) по профессиональной подготовке студентов
 с учебно-методическим центром г.Челябинска «Школа молодого педагогавоспитателя»
 с выпускниками колледжа: проведение единых воспитательных уроков для
студентов1-2курса встречи с победителями областных конкурсов «Педагог
года в дошкольном образовании» для студентов 3-4 курсов, с заслуженными
учителями Р.Ф.
 Постоянно проводятся мастер-классы выпускников по новым технологиям
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Областное методическое объединение руководителей музеев СПО

Тесная связь с руководителем Мальковой Т.Е.по вопросам работы музея,
объединения руководителей музеев областного конкурса «Мой вклад в развитие
музея»

Награждение
музеев2017г.

руководителей

22.02. 2018г. состоялось совместное заседание ОМО руководителей центров,
осуществляющих профориентационную работу в ПОО и руководителей музеев по
проблеме» Музейная деятельность как форма профориентационной работы с
обучающимися ПОО и ОО»
Выступила ветеран колледжа Маслова Л.А. «Из опыта работы «Челябинского
педагогического колледжа №2 по организации музейной деятельности как формы
профориентационной работы с обучающимися ПОО»
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Была показана презентация о
работе музея.

Ветеранская организация Калининского района
24апреля ветеранская организация Калининского района (Есина Л.П.) пригласила
актив музея колледжа на круглый стол «Дарите молодым и опыт свой и знанья» в
ДОУ №440 где присутствовали: ветераны дошкольного образования ДОУ, молодые
специалисты ДОУ Калининского района, студенты колледжа. Председатель
ветеранской организации ЧПК№2Маслова Л.А. рассказала о наставничестве в
колледже

Выпускники
ветераны
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колледжа

и

Есина Л.П. - заведующая ДОУ 440

Волонтёрская деятельность
Студенты колледжа стараются охватить всех ветеранов, никого не оставляя в
стороне. Все с удовольствием навещают ветеранов, дарят подарки в праздники и
дни рождения. Помогают добрыми делами, слушают их рассказы об истории
колледжа и студенческой жизни в разные исторические моменты, пропустив через
себя малую частичку того, что они пережили. Бабушкам и дедушкам приятно видеть
молодое поколение у себя в гостях. Они дружелюбно встречают студентов, угощают
их чаем, затем скромно соглашаются сфотографироваться на память. Тем самым
студенты выражают свое уважение к ветеранам, благодарность за то, что их помнят.

У ветерана ВОВ: Баруцы Александры Фоминичны

Студенты 3\1 группы
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За круглым столом

Поздравление с днём дошкольного работника.

Итак, кропотливый, настойчивый, бескорыстный труд ветеранов
училища в сочетании с трудом преподавателей и студентов
увенчался большим успехом. Создана огромная база для организации
учебно-воспитательной работы с учащимися на многие-многие годы.
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