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МИШКИНСКОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УЧИЛИЩУ – 80 

 

Чеченева Л.Ф., 
руководитель музея истории ГБПОУ «Мишкин-
ский профессионально-педагогический колледж», 
Отличник народного просвещения РСФСР, 
с. Мишкино, Курганская область, РФ 

 
«Милое, родное педучилище – маленькая родина моя». Так называли 

Мишкинское педагогическое училище его выпускники. 
 С 1920 г. в с. Мишкино работала единая трудовая школа II ступени – де-

вятилетка с педагогическим уклоном. Выпускники школы получали звание 
учителя начальной школы. В 1929 г. школа была переименована в школу кол-
хозной (крестьянской) молодежи (ШКМ).  

В 1930 г. ВЦИК СССР принял закон о введении всеобщего обязательного 
начального образования, осуществление которого требовало большого внима-
ния к подготовке педагогических кадров. Мишкинские районные организации  
присоединились к ходатайству перед Уральским обкомом ВКП(б) об открытии 
в Мишкино вместо школы колхозной молодежи педагогического техникума, 
который бы давал выпускникам среднее специальное педагогическое образова-
ние. Уральский обком партии поддержал это предложение. Так 1 октября 1930 г. 
начался отсчет истории Мишкинского педагогического училища – был открыт 
педагогический техникум.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Техникум находился  в двухэтажном здании  
по улице Ленина. Здание и сейчас сохранилось 

в перестроенном виде 

Директор школы колхозной моло-
дежи П.И. Воронин назначен дирек-

тором Мишкинского педагогиче-
ского техникума 

В техникуме первоначально было два отделения: основное и подготови-
тельное. На основное отделение с трехгодичным обучением принимались юноши 
и девушки, имеющие образовательный уровень в объеме ШКМ, а на подготови-
тельное  с четырехлетним обучением – лица с начальным и более высоким обра-
зованием. 

В 1933 г. состоялся первый выпуск специалистов. Диплом учителей для 
начальных и повышенных школ получили 25 человек. Из них в Шумихинский 
район направлено 7 выпускников, Юргамышский – 4, Усть-Уйский – 3, Пету-
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ховский – 2, Половинский – 1, остальные остаются в Мишкинском районе.  

В 1937 г. Мишкинский межрайонный педагогический техникум переиме-

нован в Мишкинское педагогическое училище (приказ №26 Наркома просве-

щения РСФСР от 25.01.1937 г.). В этом же году открыто заочное отделение. 

В довоенный период во главе учи-

лища стояли Яков Тимофеевич Кле-

палов (1931-1934 гг.), Петр Иванович 

Куликов (1934-1935 гг.), Тимофей 

Иванович Крохин (1934-1935 гг.), 

Александр Кузьмич Шарц (1936-

1938 гг.), Алексей Матвеевич Куроч-

кин (1938-1941 гг.). 
  Т.И. Крохин        А.К. Шарц         А.М. Курочкин  

1941-1945 гг. Война наложила суровый отпечаток на все стороны жизни 

педагогического училища. Провожали на войну своих педагогов П.И. Дудина, 

В.Е. Долгих, А.М. Курочкина, А.П. Чистякова, а потом и ребят – учащихся. Не-

бывалый героизм проявили в войне преподаватели и учащиеся училища, чей рат-

ный подвиг отмечен боевыми наградами Родины. Это М.И. Рогачев, С.П. Коршу-

нов, А.И. Серяков, И.Т. Колосов, С.Е. Дружинин, И.С. Герасимюк, М.А. Горных, 

П.Т. Сафронов, Г.П. Тузов, А.С. Балукова и другие. 

 С.П. Коршунов        И.Т. Колосов         И.С. Герасимюк         М.А. Горных         А.С. Балукова 

В  1944 г. училище было переведено во вновь построенное здание, в кото-

ром находится в настоящее время. 

Директорами Мишкинского педагогического училища в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период работали Анна Ивановна Аблина 

(1941-1943 гг.), Павел Антонович Сирый (1943 г.), Галина Константиновна 

Корхова (1943-1944 гг.), Николай Степанович Шабанов (1944-1945 гг.), Николай 

Степанович Чиков (1945-1950 гг.), Мария Андреевна Замятина (1950-1954 гг.), 

Анастасия Ивановна Дудина (1954-1956 гг.). 
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      А.И. Аблина          Н.С. Шабанов        Н.С. Чиков         А.А. Замятина           А.И. Дудина 

В 1956 г. училище было расформировано (приказ Курганского Облоно 

№148 от 3.07.1956 г.). Учащиеся распределены в Катайское, Куртамышское пе-

дагогические училища. В 1963 г. Мишкинское школьное педагогическое учили-

ще вновь открыто (Приказ Курганского Облоно  от 3.06.1963 г.). Таким образом, 

в 2017 г. Мишкинскому педагогическому училищу исполнилось 80 лет. 

В 1963 году директором педагогического училища был 

назначен Александр Дмитриевич Сазонов. Им была проде-

лана вся организационная работа: разработка и оформление 

документации, подбор педагогических кадров, создание пе-

дагогической библиотеки, приобретение необходимых 

наглядных пособий. В 1965-1995 гг. А.Д. Сазонов работал 

проректором, затем ректором КГПИ. Кандидат педагогиче-

ских наук, доктор педагогических наук, профессор, Заслу-

женный деятель науки Российской Федерации.  
 

            В 1965-1979 гг. директором педучилища работал     

А.А. Биндюк. Александр Антонович – участник Великой 

Отечественной войны. Дважды ранен. Награжден орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За отвагу».  

Александр Антонович – Отличник просвещения 

РСФСР, Заслуженный учитель школы РСФСР, Почетный 

гражданин поселка Мишкино, первый внештатный дирек-

тор Мишкинского историко-краеведческого музея, Персо-

нальный пенсионер областного значения. 

 
       

В годы работы А.А. Биндюка училище крепло и развивалось. К главному 

корпусу были пристроены 6 учебных кабинетов, столовая, актовый и спортив-

ный залы, построено общежитие, автономная котельная.  

 

 

 

 

 

 

 

 
              Главный учебный корпус                                              Общежитие МПУ 

1966 год.  В педагогическом училище открыто музыкальное отделение.    

  

 

  

 

       А.Д. Сазонов 

         А.А. Биндюк 
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        .     

1968 год. Исследовательской группой «Поиск» 

под руководством А.А. Биндюка установлены имена 

13 преподавателей и учащихся Мишкинского педа-

гогического училища, погибших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. На площади перед вхо-

дом в главный корпус на средства, заработанные 

учащимися на уборке урожая, установлен  обелиск  

Славы «1941-1945. Учащимся и их наставникам».  

В год 70-летия Победы Советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне обелиск реставрирован 

и на мраморных плитах обелиска высечены имена 

38 погибших преподавателей и учащихся МПУ. 
 

1971 год. Открыто отделение труда и черчения (в дальнейшем специаль-

ности «Труд», «Технология», «Профессиональное обучение (по отраслям)»). 

Подготовлено более 1000 учителей технического и обслуживающего труда         

с разными специализациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     В мастерских технологии обработки ткани    В мастерских технологии обработки металла 

С 1979 г. до 2008 г. директорами Мишкинского педагогического училища 

работали Юрий Фролович Берсенев (1980-1982 гг.), Владимир Григорьевич  

Кучин (1982-1986 гг.), Людмила Николаевна Евдокимова (1986-1997 гг.), Свет-

лана Аркадьевна Астафьева (1997-2008 гг.). 
                                   

 

 

                  

                        

 

 
 

 

       Сводный хор учащихся музыкального отделения.   Инструментальный ансамбль 
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      Ю.Ф. Берсенев                      В.Г. Кучин              Л.Н. Евдокимова            С.А. Астафьева 

Л.Н. Евдокимова в педагогическом училище работала преподавателем, 

заведующей школьным отделением, директором. В это время оборудованы 

учебные мастерские технического и обслуживающего труда, приобретен авто-

бус, оформлен методический кабинет, работал педагогический клуб. В 1992 г. 

введена специальность «Русский язык и литература». Людмила Николаевна – 

Отличник просвещения РСФСР, Заслуженный учитель школы РСФСР, лауреат 

районной премии «Почет и призвание».  
С.А. Астафьева в педагогическом училище работала преподавателем, за-

ведующей педагогической практикой, заместителем директора по учебной ра-
боте, директором. Отличник просвещения РСФСР. Это был период перехода  
на обучение по новым образовательным стандартам, учебным планам, разра-
ботки рабочих программ по всем дисциплинам. В 2002 г. введена специаль-
ность «Иностранный язык».  

В 2008 г. путем присоединения к педагогическому училищу профессио-
нального лицея 22 образовано ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педаго-
гический колледж»  (Приказ №1 от 01.08.2008 г.). Директором назначен Миха-
ил Никифорович Верхотурцев, в прошлом директор Мишкинского профессио-
нального лицея.   

Под руководством М.Н. Верхотурцева проведена боль-
шая работа по организации и становлению нового образова-
тельного учреждения, введению новых специальностей и про-
фессий. Михаил Никифорович – Отличник профессионально-
технического образования РСФСР, Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации.  

 
 

С февраля 2014 г. директором Мишкинского профессио-
нально-педагогического колледжа работает Дмитрий Анатоль-
евич Андреюк, выпускник Мишкинского педагогического 
училища, преподаватель дисциплин профессионального цикла  
МПУ – МППК, заместитель директора по учебной работе 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа, 
директор колледжа; продолжается подготовка специалистов    
и по педагогическим специальностям. 

Таким образом, история Мишкинского педагогического 
училища продолжается в новом статусе отделения подготовки специалистов 
среднего звена. Проходит время, годы, десятилетия, многое меняется в жизни, 
но каждый год   в весенние школьные каникулы собираются в Мишкинском 
педагогическом училище преподаватели и выпускники на вечер встречи. И зву-
чат слова благодарности и взаимной признательности, и по традиции звучит 
вальс выпускников МПУ:  

Стоит между двух голубых озер 
Родное училище наше. 
И сколько бы лет не прошло с тех пор, 
Милее оно нам и краше. 
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Мы каждый год сюда приходим 
И вспоминаем опять, 
Как мы готовились с тобой 
Хорошим учителем стать. 

         «Милое, родное педучилище, маленькая родина моя».  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

Пономарева Е.С.,  

учитель истории 

МКОУ «Березовская средняя общеобразова-

тельная школа», Куртамышский район, Кур-

ганская область, РФ 

 

Детство – каждодневное открытие мира,       

и поэтому надо сделать так, чтобы оно ста-

ло, прежде всего, познанием человека и Оте-

чества, их красоты и величия 

В. А. Сухомлинский 

 

В наши дни российская школа живет в режиме введения новых образова-

тельных стандартов, которые устанавливают ряд требований к содержанию, 

структуре и условиям образования на разных уровнях обучения. Усвоение        

и обобщение готовых знаний в настоящее время становится не целью, а одним 

из средств интеллектуального развития человека. Основной же задачей образо-

вания становится обучение умению самостоятельно добывать нужную инфор-

мацию, формулировать проблемы и искать пути их рационального решения, 

критически анализировать получаемые знания и применять их для решения но-

вых задач. Современная парадигма образования – переход от принципа «обра-

зование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь».  

Этот принцип в полной мере реализуется  в школьном курсе краеведения. 

Современный этап духовного развития общества характеризуется громадным 

ростом интереса к истории и, особенно, к прошлому нашей Родины. Россия – 

великое государство, много испытавшее и, безусловно, заслужившее любовь 

своих граждан. А чтобы любить – нужно знать то, что любишь. Позиция «Ива-

на, не помнящего родства» ни к чему хорошему привести не может. Очень хо-

рошо об этом сказал Д.С. Лихачев: «… если человек не любит старые улицы, 

старые дома, пусть и плохонькие, – значит, у него нет любви к своему городу. 

Если человек равнодушен к памятникам старины – он, как правило, равноду-

шен к своей стране».  

Историческое краеведение – развивающаяся перспективная область зна-

ний. Это определяется, прежде всего, многогранностью, творческим, исследова-

тельским характером краеведения, его доступностью для детей. В своей деятель-

ности использую следующие формы работы: экскурсии, вечера, олимпиады, вик-

торины, конференции, встречи с участниками и свидетелями исторических собы-

тий, замечательными людьми, краеведческие игры, внеклассное чтение, издание 


