
Нам-150! 

              150-летний юбилей. Это не только важная дата, но и хороший повод 

вспомнить прошлое, обдумать настоящее и наметить планы на будущее. За 

время своего существования Омский педагогический колледж №1 

подготовил много достойных профессионалов, легендарных учителей, 

которые стали гордостью нашего педагогического сообщества. Сегодня, в 

эпоху стремительного развития новых технологий, перед нами стоит задача 

сохранения преемственности лучших традиций обучения педагогов и 

совершенствования подготовки кадров, на основе внедрения и методов, и 

моделей получения новых компетенций.  

          Эту статью мы посвящаем одному из старейших образовательных 

учреждений Западной Сибири, которое прошло долгий исторический путь от 

учительской семинарии до современного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования.  

                                             Как все начиналось? 

         «Омский педагогический колледж №1». Его исторический путь 

начинается от учительской семинарии, открытой в г. Омске   25 апреля 1872 

г.  по представлению   Государственного Совета, императором Александром 

II.     Учительская семинария принимала детей всех сословий в возрасте от 16 

до 25 лет.  Первым директором был статский советник Вирень Николай 

Иванович. В короткий срок он решил многие организаторские вопросы по 

исполнению указа   императора Александра II: по подбору кадров, аренды 

помещения, комплектованию учебными пособиями и мебелью, приема в 

семинарию на конкурсной основе учащихся и преподавателей. По конкурсу 

зачислили 8 преподавателей и 19 семинаристов. Учебный план включал, 

помимо основных предметов, уроки школьной гигиены, педагогики, 

гимнастики и школьную практику. За годы   работы в семинарии сменилось 6 

директоров.  

        С   каждым годом пополнялись ряды учащихся, жили дружной семьей 

дети дворян, чиновников, духовенства, крестьян из Омска, Тобольска, 

Томска, Семипалатинска, Акмолинска. Таким образом, все крупные 

административные структуры Западно-Сибирского региона получали 

гарантированное количество специалистов.   

          Однако   построенный   в   1875 году одноэтажный, не сохранившийся 

до наших дней деревянный дом не отвечал растущим потребностям   

учительской   семинарии.  Поэтому в   1902 году   начали   строить новое 

кирпичное здание. Фасады учительской семинарии архитекторы 



спроектировали в краснокирпичном   неоштукатуренном виде, что являлось 

типовым для образовательных и других бюджетных учреждений начала ХХ 

века.  

 
Здание учительской семинарии на ул. Варламовской, ныне ул. Декабристов 

 

Трудные годы 

       В Омске и Омской области открывались новые школы, появилась острая 

необходимость в подготовке кадров. Поэтому в июле   1920   года   Омскую   

учительскую семинарию   объединили с Омским учительским   институтом, 

получившее название «Института народного образования», который 

просуществовал   всего один год.  

       С сентября 1921 г. продолжаются   реорганизации: педагогический 

техникум (директор -  Цибульский А.Г.)., два педтехникума и   

сельскохозяйственный техникум (открытый в марте 1921 г.) объединились   в 

одно учебное заведение, который    назвали «Политехнический техникум» 

(директор - Пушкарев П.М.). В это время в учебном заведении было три 

отделения: школьное, дошкольное и агрономическое, с марта 1925 г. – 

Агропедтехникум (директор - Поярков А.В.), что наиболее соответствовало 

направлениям обучения и специализации.  

           Летом 1930 года на основе Омского Агропедтехникума были созданы 

три самостоятельных учебных заведения, в том числе   Педагогический 

техникум. Осенью того же года в техникуме открыты школьные русское, 

казахское, украинское отделения, которые чуть позже   образуются в три 

самостоятельных учебных заведения: Казахский, Украинский и Русский 

педагогические техникумы. В 1932 году казахское отделение было 

реорганизовано в самостоятельный Западно - Сибирский казахский техникум 

с 3 х-  летним сроком обучения.   С 1937 г.  заведение стало называться   

Казпедучилище.  Первым   директором техникума   был Утебаев Умаргазы 

Утебаевич, который проработал в этой должности с перерывами до 1952 



года. Он имел высшее образование и пользовался авторитетом у казахского 

населения Омской области   и г. Омска.  

 

             Выпуск учителей начальных классов Омского казахского педагогического 

училища, 1938 год 

         В июне 1941 года в училище проходили переводные, выпускные гос. 

экзамены, началась война. По неполным данным около 150 бывших 

выпускников и часть преподавателей сразу же были мобилизованы в 

Красную Армию. Среди них - директор Утебаев У.У. Но даже во время 

войны училище продолжало работать.   С началом Великой Отечественной 

войны Казпедучилище эвакуировано на   станцию Исилькуль.        К началу   

1943-1944   учебного года   училище   возвратилось в город. Собственное 

здание было занято под госпиталь, и занятия проводились в разных 

помещениях на правах «квартирантов». Война   подходила к концу. 

Возвращались   преподаватели, студенты, приглашались новые специалисты. 

Труд педагогов в годы войны был отмечен медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» Их получили семь 

преподавателей. 

       В числе Героев Советского Союза есть и выпускники Омского 

педагогического училища, чьи имена увековечены на памятной доске-                 

Каюкин Михаил Иванович и Быстров Николай Игнатьевич 

         В связи с нехваткой   квалифицированных   кадров педагогических 

работников   в системе образования Омской области в 1948 году в Казахском 

педагогическом училище открывается русское отделение, которое с   1949-

1950 учебного года стало называться Русско - казахское педучилище.  

 

 

 



На подъёме 

         На смену Утебаеву У.У. в 1952-1953 учебного года   директором 

педучилища назначен Кутянский Анатолий   Ильич, работавший до этого 

заместителя заведующего городским отделом образования и исполняющий 

должность директора училища до 1980 года.   Энергичный, требовательный   

директор настойчиво добивался порядка и дисциплины в педагогическом 

коллективе и среди студентов. В эти годы открылось   музыкальное   

отделение (заведующий отделения - Э.Я. Лейфер), которое в 1968 г.  

определилось в самостоятельное образовательное учреждение - «Омское 

музыкально-педагогическое училище № 3». В 1965 году   был проведён   

первый набор учащихся на пионерское отделение, готовящее старших 

пионерских вожатых для школ города и области.  Состав учащихся стал 

многонациональным (русские, казахи, украинцы, белорусы, евреи, татары, 

немцы), и училище стало называться «Омское педагогическое училище», а с 

1968- 1969 учебного года - «Омское педагогическое училище № 1».  В связи 

с 100-летним юбилеем, в 1972 году, за успехи в подготовке учительских 

кадров училище   получило высшую   награду Родины – Орден Трудового   

Красного   знамени. 

От педучилища к педколледжу 

           В 1995 г.   открывается общеобразовательный   лицей   при Омском 

педагогическом училище № 1, просуществовавший до 2007 г. С 1996 года по 

2005 год директором училища является Заслуженный учитель школы 

Надежда Александровна Разживина. За годы ее руководства   улучшилась 

материальная и учебно — методическая база, ежегодно пополнялся 

библиотечный фонд, были открыты новые специальности повышенного 

уровня обучения.  В 2002 году она получает диплом победителя 

Всероссийского конкурса «Женщина — директор года». В 2004 году именно 

ей кандидат в Президенты РФ В.В. Путин доверяет представлять его 

интересы в избирательной кампании выборов Президента РФ по Омской 

области. Большая, целенаправленная работа по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса стала предпосылкой для перехода училища в мае 

2005 года в новый статус: колледж.   В 2008 году образовательное 

учреждение занесено во Всероссийский Национальный Регистр «100 Лучших 

ССУЗов России». 

          В новейшей истории колледжа дважды   произошла   реорганизация в 

форме присоединения Омского педагогического колледжа №4 к Омскому 



педагогическому колледжу №1 в 2010 г. и Омского педагогического 

колледжа № 2 к Омскому педагогическому колледжу № 1 в 2013 г. Быть по 

литеру № 1- значит, быть во всем первыми, быть первопроходцами, учить 

себя и учить других. 

           Омский педагогический колледж № 1 уникален не только тем, что его 

исторический путь насчитывает полуторавековой отрезок времени, но и тем, 

что он вобрал в себя историю трёх учебных заведений, сохранив при этом 

лучшие традиции и богатейший опыт предыдущих поколений талантливых 

преподавателей и выпускников, что сегодня является наследием Омского 

педагогического колледжа № 1.  Сегодня «Омский педагогический колледж 

№1″ является одним из лидеров по подготовке специалистов сферы 

образования, востребованных на региональном рынке педагогических 

кадров. Трудно найти в Омской области и по всей стране образовательную 

организацию, где бы ни работали его выпускники, подтверждая высокий 

статус выпускника «Омского педагогического колледжа №1, № 2, № 4.  

           Идут годы… На смену одним историческим событьям приходят 

другие. Меняются концепции образования, методы и приемы обучения и 

воспитания. Но низменным была и остается миссия образовательного 

учреждения- подготовка педагогических кадров, соответствующих времени. 

Хочется закончить словами из «Гимна колледжа» (авторы Т. Евстигнеева и 

Т. Гейнеман) 

Куда не глянешь, колледж, твои выпускники, 

И вправе ими ты уже гордиться. 

Но каждого напутствуешь: храни и береги 

Огонь души, уменья и традиции. 

Л. Зубарева, преподаватель,  

руководитель музея истории ОПК №1, 

 председатель совета ветеранов  


