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Колледж сегодня

С 2018 года преподаватели колледжа – активные участники конкурса «Мастер года Мурманской
области». В 2018 году абсолютным победителем конкурса стала преподаватель колледжа – Новожилова И.В.,
в 2019 году - преподаватель колледжа Тарасенко Е.А., в 2020 году – лауреатами конкурса стали преподаватели
Гущина И..В. и Майер К.Ю.

В настоящее время в колледже функционируют 3
отделения: школьное, дошкольное и заочное.
Школьное отделение ведет подготовку учителей на-
чальных классов, специалистов по коррекционной
педагогике, специалистов туристических фирм. До-
школьное и заочное отделения осуществляют подго-
товку воспитателей дошкольных образовательных
учреждений, специалистов дошкольных учрежде-
ний компенсирующего и коррекционно-развиваю-
щего обучения.

В колледже создана система досуговой деятель-
ности, которая способствует формированию и разви-
тию личности в процессе совместной творческой ра-
боты студентов и преподавателей. Обучение прово-
дится в трех учебных корпусах, есть студенческое
общежитие на 180 мест. Работают 40 учебных каби-
нетов, из них четыре компьютерных класса, обору-
дованные компьютерами нового поколения с выхо-
дом в интернет.

В течение 90 лет учебное заведение успешно ис-
полняет свою высокую миссию. За время своей ра-
боты колледж выпустил более 15 тысяч специали-
стов, конкурентоспособных и востребованных на
рынке труда: свыше 60% из них успешно трудятся
по специальности. Более 30% продолжает обучение
в образовательных организациях Мурманска и дру-
гих городов России.

Коллектив Мурманского педагогического колле-
джа ежегодно награждается благодарностями и гра-
мотами, активно участвует в различных образова-
тельных проектах. Наш колледж – это мастерская,
где воспитываются и осваиваются богатства народ-
ной культуры и традиций; это поиск смысла жизни,
профессионального самоопределения, идеалов до-
бра, любви, красоты.

90 лет – возраст зрелости и мастерства, творче-
ских событий. Впереди – большая и плодотворная
работа!

Юбилей – особое событие в жизни любого человека, а для организации это
ещё и показатель способности коллектива развиваться и продвигаться по
пути достижения намеченных целей.

В резиденции полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном округе состоялась церемония награ-
ждения лауреатов III Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражда-
нин России!». На церемонию награждения были приглашены студентка 2-К
Мурманского педагогического колледжа Екатерина Цешеевская и её руково-
дитель - преподаватель Светлана Михайловна Менькина. Екатерина стала
победителем конкурса в возрастной группе «Обучающиеся профессиональ-
ных образовательных организаций», представив на конкурс сочинение «Рос-
сия начинается с меня».

В 2020 году Мурманский педагогический кол‐
ледж стал площадкой для проведения в дистанцион‐
но-очном формате отборочных соревнований и со‐
ревнований Финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции «Преподавание в младших классах»
(группы «Юниоры», «Навыки мудрых»), в 2021 году
- по компетенциям «Преподавание в младших клас‐
сах», «Дошкольное воспитание» (группа «Навыки
мудрых»).

11 марта 2020 года Мурманский педагогический
колледж одним из первых в Мурманской области
прошёл аккредитацию площадок проведения де‐
монстрационного экзамена, получил электронный
аттестат присвоения статуса Центра проведения де-
монстрационного экзамена по компетенциям Препо-
давание в младших классах, Дошкольное воспита-
ние.

В 2021 году на базе колледжа стартовало обуче-
ние по дополнительной профессиональной програм-

ме профессиональной переподготовки «Содержание
и методика начального образования с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание
в младших классах».

Реализация программы осуществляется в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демография».

Кушнир Владислав, выпускник Мурманского педагогического колледжа, принял
очное участие в IXМеждународной научно-практической конференции «Интеллекту-
альный потенциал молодежи – будущее России» (в рамках проекта «Николаевские
чтения – 2021») 16 апреля 2021 года, которая проходила в Московском автомобильно-
дорожном колледже им. А.А.Николаева. Работа Владислава «Проект турпродукта
«Зимняя сказка в Финляндии» была отмечена Дипломом I степени в номинации «Ак-
туальные вопросы в области гуманитарных наук».

Ежегодно студенты колледжа получают награды за достижения в учёбе и за ак-
тивную жизненную позицию. Дипломы и подарки за отличную успеваемость и актив-
ную социальную и гражданскую позицию получили студенты 3 курса Щукин Евге-
ний и Бережная Виктория (2021 год).

Долгий жизненный путь нашего учебного заведения позволил
сформировать в коллективе уникальную педагогическую атмосферу
профессионального мастерства.

Мурманский педагогический колледж в числе
первых в Мурманской области поддержал всемир‐
ное движение профессионалов WorldSkills и успеш‐
но готовит его участников: Чемпионов регионально‐
го и Северо-западного этапов Чемпионата по компе‐
тенциям «Преподавание в младших классах», «До‐
школьное воспитание», «Туризм».

На базе ГАПОУ МО «МПК» созданы специали‐
зированные центры компетенций «Преподавание в
младших классах», «Дошкольное воспитание», кото‐
рые ежегодно становятся соревновательными пло‐
щадками для проведения региональных чемпиона‐
тов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
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Встречи с ветеранами

«Надежда Отечества 2021» Традиционный День здоровья Последний звонок

Мастер-класс в Нахимовском училище Театральные представления

В 2019 году ГАПОУ МО «Мурманский педаго‐
гический колледж» занял первое место в региональ‐
ном конкурсе среди профессиональных образова‐
тельных организаций Мурманской области на луч‐
шую модель работы по успешной адаптации и эф‐
фективному сопровождению обучающихся из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро‐
дителей.

С 2019 года Колледж реализует программы до‐
полнительного профессионального образования в
рамках федерального проекта «Содействие занято‐
сти» национального проекта «Демография».

В 2021 году сборная колледжа заняла 1 место в
57-й спартакиаде студентов средних профессиональ‐
ных организаций Мурманской области.

Сборная Мурманского педагогического
колледжа «Овсянка» стала победителем финала
Мурманской молодежной лиги КВН.

Команда колледжа заняла 1 место в городской
ролевой игре «Антитеррор», на базе Молодежном
Центре гражданско-патриотического воспитания
проводилась, 4 место в областных военно-спортив‐
ных полевых состязаниях «Заполярный рубеж», 3
место в городской военно-спортивной игре «Буду‐
щий воин».

Выпускники колледжа востребованы в образова‐
тельных организациях, учреждениях культуры, со‐
циальной помощи семье и детям города Мурманска
и Мурманской области.

Социальными партнерами колледжа и местами
трудоустройства выпускников являются более 100
организаций региона.

Мониторинг трудоустройства выпускников кол‐
леджа показывает их востребованность на рынке
труда.

Процент трудоустройства по полученной специ‐
альности составляет ежегодно не менее 75-80 %.

Нашими выпускниками по праву можно гордиться. Среди выпускников
колледжа - Герой Советского Союза Османкин В.Е., а также педагоги,
удостоенные почетного звания «Заслуженный учитель РФ», директора
образовательных организаций, главы и заместители глав районных и
городских администраций, депутаты.
Наши выпускники – это и молодые люди, которые не раз доказали на
деле свой профессионализм и высокую культуру.

Наши выпускники - наша гордость!

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели Рос‐
сии» 2020 года в номинации «Лучший молодой воспитатель ДОО»
1 место заняла Елена Тюляева (Ушакова), выпускница Мурманско‐
го педагогического колледжа.

Бесщерев Андрей Эдуардович, финалист конкурса
«Учитель города Мурманска — 2021» в номинации
«Педагогический поиск», учитель начальных классов
МБОУ города Мурманска, Гимназиия №7, выпускник
2017 года.

В рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса
«Учитель года 2021» был вручен диплом особого образца за творчество и
профессионализм Денису Мельникову, учителю начальных классов МБОУ
СОШ № 41, выпускнику колледжа 2018 года.

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» 2021 года в номинации «Молодые профессионалы» 1
место заняла Елизовета Шиленкова, выпускница Мурманского пе‐
дагогического колледжа, воспитатель МБДОУ № 20 п.г.т. Мурма‐
ши.
Работы победителей конкурса представят Мурманскую область на
IX Всероссийском конкурсе «Воспитатели России», который про‐
водится при поддержке Фонда президентских грантов, Министер‐
ства просвещения Российской Федерации, АНО ДПО «НИИ до‐
школьного образования «Воспитатели России».

90 лет – это мудрость, опыт, творческий поиск, мастерство и уже
сложившиеся традиции.

День добрых дел Волонтёрское движениеПамятные героические даты
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Спешим поздравить наш колледж...
Поздравляем педагогический колледж, который уже стал нам родным, с юби‐
леем! Поздравляем всех преподавателей колледжа с этим праздником!
Мы желаем нашему колледжу двигаться только вперёд, и мы будем разви‐
ваться вместе с колледжем! В этот день хотим поделиться своими впечатле‐
ниями о колледже: «Колледж встретил нас с распростёртыми объятиями»,
«Первые учебные дни превзошли все наши ожидания», «За короткое время
наша группа сдружилась благодаря общей цели – получить благородную,
нужную профессию», «Преподаватели радуют и вдохновляют нас своей
энергией и знаниями!»

Группа 1С

Студенты группы 4П2

Студенты группы 2К

Группа 4С
От лица выпускников нам хотелось бы поздравить наш любимый кол‐
ледж с праздником, с юбилеем! За 90 лет наш колледж выпустил столько
хороших специалистов!
Отдельное спасибо хочется сказать нашим чудесным учителям, которые
дают нам исчерпывающие знания, которые помогают стать нам профес‐
сионалами в своём деле.
За 4 года мы многому научились, стали более уверены в своём будущем,
сформировались как личности, утвердились в выбранной профессии. Мы
благодарны нашему колледжу за знания и за то,что мы учились применять их на практике.
С праздником, наш дорогой колледж!

…за годы обучения колледж стал для меня по-настоящему родным. Я обрела не только профессию, но и
настоящих друзей…
…хочу выразить слова благодарности прекрасным преподавателям, которые поддерживали, направляли,
передавали на бесценный опыт. С праздником!
…любимый и родной МПК, ты в моём сердце останешься навсегда!
…я поздравляю родной колледж с праздником! Я никогда не забуду наш колледж, который подарил мне
замечательную историю длиной в 4 года…
…честно признаюсь, что поступление в колледж было спонтанным, необдуманным поступком. Но именно
здесь, в стенах колледжа, я нашла верных и близких друзей и поняла, что профессия учитель приходится мне
по душе. Я от души поздравляю родной колледж и наших замечательных преподавателей с праздником!

…от всей души благодарю наших уважаемых преподавателей за неоценимый труд, старания, выдержку,
которую вы проявляете ежедневно, независимо от настроения и обстоятельств. Пусть ваша энергия будет
неиссякаемой! С праздником!
…для меня педагогический колледж – это колледж возможностей. Преподаватели колледжа- профессионалы
своего дела. Всегда помогут, направят, научат. Любовь к жизни, к своему делу, ответственность, трудолюбие
– многое стараются «подарить» нам наши преподаватели. Я могу твердо сказать, что я горжусь своим родным
колледжем!
… поздравляю с юбилеем родной колледж! Пусть здесь не только учатся чему-то новому, но и обретают
новую мечту. Пусть беды, волнения обходят колледж стороной! Никогда не вешай нос, наш мудрый друг!

Студенты группы 3 К
«Я в учителя пошёл – и меня научат!». Так можно перефразировать строчку
из известного произведения классика. Мы проводим первые уроки! Мы
делаем первые шаги на пути к профессиональному мастерству, ещё не
совсем уверенные. Но мы пришли на практику со знаниями, с твердой
уверенностью, что нам помогут, поддержат наши замечательные
преподаватели. Мы говорим им большое спасибо и поздравляем с такой
значимой датой – 90–летием со дня рождения колледжа!

Меня зовут Катышева Анна (сейчас я Балаева).
Я окончила Мурманский педагогический колледж

в 2018 году. Хочу выразить слова благодарности
всем преподавателям, которые дали мне те знания,
которые у меня сейчас есть. После окончания колле‐
джа я сразу устроилась учителем начальных классов
в МБОУ СОШ№34. И мне дали первый класс.

Сначала я очень переживала: ведь это такая ответ‐
ственность. Подготовка к урокам, общение с родите‐
лями, администрацией – всё было непросто.

Но, несмотря на все трудности, я справилась, ведь
мне помогли те знания, которые я получила, обуча‐
ясь в колледже, приобретая опыт практической дея‐

тельности в школах города. Рядом всегда были муд‐
рые наставники, преподаватели МПК.

И теперь я уже учитель четвёртого класса.
Я хочу обратиться ко всем студентам коллежа. Ре‐

бята, если вы действительно хотите стать учителя‐
ми, то нужно не только ходить на занятия, а нужно
вслушиваться во все, что вам говорят ваши препода‐
ватели, ведь это мудрейшие люди.

Ничего не бойтесь, будьте уверены в себе, в то, что
у вас все получится. С праздником, любимый кол‐
ледж!

Я – Ермолаева Алёна Александровна. Окончила
Мурманский педагогический колледж в 2015 году.

Нашим куратором была Гущина Ирина Викторов‐
на, педагог с большой буквы, человек с огромным
сердцем и прекрасным чувством юмора!

Трудолюбие, целеустремлённость и вечная тяга к
приобретению новых знаний – вот те качества, кото‐

рые я приобрела в стенах замечательного учебного
заведения в компании профессиональных педагогов
и чудесных творческих подруг – сокурсниц.

Спасибо, любимый колледж за светлые воспоми‐
нания, науку и опыт.

Осень вновь зашелестела листьями,
Вновь низверглись ливнем небеса.
В этот день хочу делиться мыслями
О том месте, где творятся чудеса.
Девяносто лет – да, срок немалый.
Тысячи людей, прошедших путь,
Миллионы слов и небывалый опыт,
Что к началу не вернуть.
Первый и финальный звук событий,
Практика, уроки и мечты,
Были шквалы личных перепитий,
Но до выпускного мы дошли!
Глаз лучистых блеск у педагогов,
Что болеют за тебя душой,

Чтобы избежали мы порогов,
Что поджидают в жизни нас порой.
В этот день хочу сказать спасибо
Тем, кто вот уж двадцать лет со мной:
Однокурсникам, друзьям, коллегам,
Недругам, прошедшими молча за спиной!
Опыту учёбы и работы,
Что сумела здесь приобрести.
И той самой первой непогоде,
Что случилась в колледж по пути.
Процветания, побед профессиональных,
Исполнения задумок, планов и мечты.
Сохранить и опыт приумножить.
И… побольше юбилейных встреч!

Е.В.Гроза,
преподаватель и выпускница Мурманского педагогического колледжа.

В подготовке газеты приняли участие студенты, преподаватели колледжа:
Тихонова И.А., Савинкова Н.Г., Гущина И.В., Гроза Е.В., Мостовая Т.В.,
Васильева Н.Б.


