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Научиться любить жизнь!
тридцать один год назад, когда в ниЖнем тагиле
катастрофически не хватало воспитателей, городской
совет народных депутатов постановил открыть
в дзерЖинском районе педагогическое училище № 2.

директор педагогического колледжа № 2
галина леонидовна сибирякова

Позже образовательное учреждение приобрело статус
колледжа и стало одним из востребованных в городе. Почти
70% воспитателей детских садов Вагонки – выпускники этого учебного заведения.
За последние пять лет количество молодых людей, желающих здесь учиться, резко
возросло. Простая статистика:
в этом году конкурс поступающих почти два человека на
место. Это не просто хорошо,
это великолепно! Так считает
директор
Нижнетагильского
педагогического колледжа № 2
Галина Леонидовна Сибирякова. О прошлом, настоящем и
будущем профессионального образовательного учреждения она
поведала журналу «МАКАР».
МАКАР: – Молодежь все так
же охотно выбирает профессию
воспитателя или есть более популярная специальность?
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Г.Л.: – Самая востребованная
– учитель физкультуры. Конкурс на эту специальность в этом
году особенно порадовал. На 50
мест было аж 142 заявления!
А вообще, если говорить о
результатах работы приемной
комиссии, мы выполнили контрольные цифры. Приняли 200
человек на бюджетной основе,
из них 150 – на дневную форму
обучения. Всего к нам поступило 400 заявлений, это больше,
чем за последние пять лет. Отличный показатель! Наш колледж имеет достаточный авторитет, а специалисты, которых
мы выпускаем, востребованы
на рынке труда.
МАКАР: – Новый учебный
год – новые планы, мечты, надежды... Чем вы собираетесь
удивить студентов и коллег?
Г.Л.: – В этом году нашему
колледжу исполнился 31 год.
За это время у нас появилось
много хороших традиций, которые с годами мы только приумножаем. Одна из них – работа в
режиме развития. С этого года у
нас появился еще один компьютерный класс. И это большая
радость для наших студентов.
Второй год мы реализуем проект по Уральской инженерной
школе. На базе нашего колледжа
создан центр по подготовке педагогов дополнительного образования в области технического
творчества. Хочу заметить, что
ни одно образовательное учреждение в области не заявилось на
подготовку таких специалистов!
Всем известно, что сегодня в

России стоит проблема, как привлечь внимание выпускников
школ к профессиям технической
направленности. Понятно, что
обучаться по такому направлению пойдут только те ребята, кто
любит техническое творчество, а
заинтересовывать нужно уже с
садика. Вот мы и занялись этим
вопросом. Открыли две площадки по LEGOконструированию.
Одну в детском саду № 198, вторую – у нас в колледже. Работаем
как со студентами, так и с воспитателями, предлагая курсы переподготовки.
Помимо этого мы будем работать со школами города и
Горнозаводского округа, мотивировать детей на то, чтобы они
шли получать профессии, связанные с техническим конструированием. Будем привлекать
учеников экспериментировать
на нашей площадке.
Продолжим и уже начатые
проекты. Один из них по военно-патриотическому воспитанию, над которым мы работаем
уже почти десять лет. Два года
подряд наш отряд «Вымпел»,
как один из лучших отрядов по
военно-патриотическому воспитанию в Нижнем Тагиле, выезжает на сборы в Казань.
В этом году, как и в следующем, планируем участвовать
в конкурсе WorldSkills. В прошлом году мы выступили по
компетенциям в области дошкольного образования, в этом
хотим попробовать себя в направлении «физическая культура».

Кроме этого, мы заявились,
как инновационная площадка,
направленная на изменение
уровня профессионализма педагогических работников дошкольных учреждений. К реализации данного проекта будем
привлекать и родителей, которые тоже должны быть включены в процесс образования своих
детей.
Ну и никто не отменял нашего главного – физкультурно-оздоровительного направления,
которое успешно развивается в
нашем колледже вот уже много
лет. В этом году, уже традиционно, мы будем принимать участие в городской спартакиаде
среди средних профессиональных образовательных учреждений и, думаю, вновь выйдем
победителями!
МАКАР: – А как первокурсники включились в вашу активную жизнь? Наверняка для
них сейчас все дико?
Г.Л.: – Мы понимаем, что
человек успешен лишь тогда,
когда для него созданы комфортные условия. Тогда вырастают крылья, и хочется
творить! У нас существует некоторая особенность начала
нового учебного года. Ребята не
садятся за парты с первого сентября. Для первокурсников существуют адаптационные дни,
во время которых они учатся,
но не каким-то наукам, а жить
по-другому. Выстраивать взаимоотношения, существовать
в коллективе, понимать друг
друга. Все это происходит через знакомства с условиями,
в которые они пришли, через
тренинги, проводимые нашими преподавателями. К слову,
у нас отличный педагогический
состав! Из 34 преподавателей –
19 имеют звание магистра, 70%
– высшую квалификационную
категорию, 30% – психологопедагогическое
образование.
Нам не трудно проводить адап-
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тационные тренинги для студентов!
МАКАР: – Наверное, не
только педагоги, но и выпускники – ваша гордость?
Г.Л.: – Да! Я всегда отслеживаю их судьбу. И с уверенностью говорю, если ты получил
диплом Нижнетагильского педагогического колледжа № 2,
значит, ты успешная личность!
Совершенно недавно в СМИ
говорили о Вячеславе Смирнове, который спас в море тонущую семью. Этот герой – наш
выпускник! Известные во всем
мире чемпионки по боксу Наталья Рагозина и Ирина Потеева – тоже наши выпускницы!
Буквально в этом году еще один
наш воспитанник, Андрей Николаевич Тиванюк, стал Учителем года.
Из шестидесяти дошкольных образовательных учреждений Вагонки в пятидесяти
работают заведующими выпускники нашего колледжа.
Все члены совета по физической
культуре и спорту Дзержинского района тоже наши люди!
МАКАР: – Что пожелаете
студентам, выпускникам, педагогам, родителям в новом учебном году?
Г.Л.: – Я хочу, чтобы проживание в нашем колледже было
для них интересным! Хочу пожелать, чтобы люди понимали:
каждая минута, которая проходит сейчас, уже не вернется.
Хочу, чтобы ребята научились
ценить и любить жизнь! Чтобы
не ждали, что кто-то будет для
них что-то делать. Чтобы они
были активными сами! Правильно выстраивали свои отношения с одногруппниками
и коллегами. Желаю, чтобы
студенты и преподаватели повышали свою мотивацию на познание. И пусть каждый из них
говорит: «Я живу счастливо!»
оксана исупова
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