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Юлия ЛАНДЫШ

В Донском 
педагогическом 
колледже отмечают 
75-летие дошкольного 
образования.

Донской педагогический кол-
ледж отмечает знаковое событие 
- 75-летие среднего професси-
онального дошкольного обра-
зования в Ростовской области. 
Именно здесь несколько деся-
тилетий назад открылось такое 
важное и нужное направление 
подготовки педагогических ка-
дров. Что сделано за эти годы? 
Какие проблемы сейчас стоят 
перед педагогами? Какие они - 
современный детский сад и вос-
питатель? Этим вопросам был 
посвящен круглый стол, прошед-
ший накануне юбилея в стенах 
Донского педколледжа. 

Обсудить непростые вопро-
сы собрались профессионалы 
своего дела: директор ГБОУ 
СПО РО «Донской педагоги-
ческий колледж» Олег Васи-
льевич Степанов, заведующая 
педагогической практикой кол-
леджа Екатерина Пантелеевна 
Федосеева, заведующая отделе-
нием Донского педколледжа 
Валентина Ивановна Буднико-
ва, директор НОУ ДПО «Мето-
дический центр образования» 
Галина Дмитриевна Посеви-
на, заведующая МБДОУ № 83 
Виктория Владимировна Пав-
лова. Кстати, практически для 
всех участников круглого стола 
педколледж является альма-ма-
тер, так что разговор получился 
интересный и насыщенный: 
есть чему порадоваться и о чем 
задуматься…

Степанов О.В.: - За 94 года 
существования название на-
шего учебного заведения ме-
нялось неоднократно, но, как 
бы то ни было, педагогическая 
общественность знает, что есть 
такое место, где готовят кадры 
для сферы образования. Спрос 
на эти кадры сейчас растет в 
геометрической прогрессии. 
Если обратиться к истории, то 
первый выпуск специалистов 
на дошкольном отделении со-
стоялся в 1941 году, но все они 
ушли на войну… На юбилее бу-
дет одна из первых выпускниц 
дошкольного отделения - Си-
зова Валентина Анисимовна. 
Войну она, 17-летняя девчон-
ка, прошла, будучи зенитчи-
цей зенитно-ракетного полка, 
и сразу после победы поступила 
в педучилище на первый по-
слевоенный набор. Первооче-
редной задачей того времени 
было именно восстановление 
образования. Закончив учебу 

в 1948 году, Валентина Сизова 
до 1982 года проработала вос-
питателем детского сада. Мы 
встречались с этой уникаль-
ной женщиной, и меня пораз-
ило одно обстоятельство: у нее 
счастливые женские глаза! Со-
гласитесь, достаточно редкое 
сейчас явление. Вся жизнь от-
дана детям, сколько юных душ 
сформировалось, благодаря ее 
теплоте, сколько людей знают 
и помнят ее доброту... 

Будникова В.И.: - И воспита-
тель запоминает самых ярких 
воспитанников. Попадаются 
сложные дети, тем интереснее 
подбирать к ним ключик. Сво-
их студентов мы настраиваем 
на то, что в ответе за воспитание 
должны быть, прежде всего, ро-
дители - это непререкаемый ав-
торитет для ребенка, по силе 
воздействия на детскую душу 
никто не может сравниться с 
мамой и папой. Но, к сожале-
нию, родители в силу занятости 
или некомпетентности часто 
недооценивают свою роль в 
воспитании и не уделяют долж-
ного внимания детям. Поэтому 
воспитатель выполняет ком-
пенсаторную функцию, дети 
многое могут получить от не-
го в плане развития, привития 
норм поведения. Кроме того, 
дошкольное учреждение дает 
ту среду, где происходит соци-
ализация ребенка. 

Посевина Г.Д.: - До вступле-
ния в силу нового закона «Об 
образовании» - до сентября 
2013 года - детский сад дей-
ствительно был в помощь ро-
дителю. Нормативно он не нес 
такую моральную ответствен-
ность за ребенка, как сейчас. 
Но вышел закон, мы стали об-
разовательной ступенью, к нам 
пришел стандарт. И теперь на 
воспитателе лежит колоссаль-
ный груз. Что изменилось? Се-
годня в стандарте есть вещи, 
которые не могут быть вы-
полнены в одночасье, потому 
что быстро перестроиться не 
получится. Раньше у нас были 
четкие методики: как научить 
считать, как развивать речь и 
так далее. С ними мы справля-
емся безоговорочно. Но теперь 
появились новые ориентиры 
- во главе угла стоит развитие 
детской инициативности и ли-
дерства. Мы должны прививать 
то, что позволит ребенку, придя 
в школу, попасть в социальный 
лифт, а не свалиться в социаль-
ный колодец. 

Федосеева Е. П.: - Еще од-
на проблема - отношения вос-
питателя и родителя. В рамках 
стандартов третьего поколения 
мы со студентами изучаем от-
дельный педагогический мо-

дуль - «Взаимодействие семьи 
с сотрудниками ДОУ и с ро-
дителями». Есть такая необхо-
димость, потому что студенты 
у нас хорошие, любят детей и 
свою работу, но… боятся ро-
дителей. И это большая про-
блема, потому что ситуации 
непонимания зачастую могут 
отбить у ребят желание рабо-
тать в этой профессии. Родите-
ли воспринимают детский сад 
и воспитателя через призму то-
варно-денежных отношений: я 
плачу, значит, вы мне должны. 
А про взаимодействие на эмо-
циональном уровне почему-то 
забывают... Был случай, ког-
да на практику пришла наша 
студентка, проводила дополни-
тельные занятия, водила детей 
на экскурсии, увлекала чем-то 
- то гербарий сделать, то подел-
ку. Однако родители оказались 
этим недовольны - зачем детям 
столько заданий, они ничего не 
должны делать дома. Но если 
мы говорим о взаимодействии, 
то хотим видеть родителей сво-
ими партнерами по воспита-
нию, а не противниками…

Будникова В.И.: - Еще один 
непростой вопрос - престиж-
ность профессии. Когда я была 
студенткой, учиться в педучи-
лище - это было, выражаясь 
современным сленгом, круто! 
Самые престижные факульте-
ты для девушек были иняз и 
дошфак. У нас конкурс был 5 
человек на место! Воспитатель 
обладал большим авторитетом 
в обществе, эту профессию ува-
жали, и мы гордились ею. 

Степанов О.В.: - Откровен-
но говоря, заработная плата 
воспитателей детсадов во всем 
мире никогда не была высокой. 
Но посмотрим на вопрос пре-
стижа по-другому. Какая еще 
профессия самим Господом 
Богом предназначена женщи-
не? Более подходящего занятия 
трудно придумать: работать с 
чудесными созданиями, в чи-
стом помещении, с трехразо-
вым питанием, с прогулками 
на воздухе. Да и родители рань-
ше уважали воспитателя. Но 
изменилось наше общество, и 
сейчас женщине работа нужна 
не только для самореализации, 
но и для зарабатывания денег. 
Конечно, зарплата в системе 
дошкольного образования и 
сейчас еще мала, но в послед-
нее время подвижки есть. 

Павлова В.В.: - Я как практик 
добавлю. Меняется законода-
тельство, условия труда педа-
гога, с каждым годом предъ-
являются новые требования, 
образование превращается 
в услугу. Конечно, престиж 
профессии - одна из проблем, 

которые мы испытываем. Но 
хотелось бы добавить, что со 
стороны государства и мест-
ных органов власти есть тен-
денция поворачиваться ли-
цом к образованию. Введены 
стимулирующие выплаты, с 1 
сентября 2013 года появилась 
новая форма оплаты труда - по 
результативности педагогиче-
ской деятельности. Делается 
все для того, чтобы привлечь 
молодежь. По сравнению с 2010 
годом зарплата увеличилась 
раза в три и сейчас составляет 
в среднем 12 - 14 тысяч. Если 
человек любит профессию, он 
в ней останется. 

Посевина Г.Д.: - Мы были по 
обмену опытом в Германии, 
Франции, Испании, Нидер-
ландах. После поездок в Ев-
ропу я вернулась, окрыленная 
патриотизмом: столько денег, 
сколько тратит Россия на до-
школьное образование, не вы-
деляется нигде. В некоторых 
европейских странах вообще 
нет дошкольного образования. 
В других ребенок пребывает в 
саду всего 3 - 4 часа и не полу-
чает питания. Еще где-то нет 
в штате музработников, физ-
руков, психологов - считается, 
что все это должны оплачивать 
родители. Мы нигде не увидели 
такой системы, как в России. И 
это обнадеживает. 

Будникова В.И.: -  А еще ра-
дует то, что у нас сохраняются 
педагогические династии, здесь 
сами стены пропитаны духом 
преемственности. Зачастую во-
прос поступления в педколледж 
решается родителями, так как 
сам школьник еще не в состоя-
нии сделать свой выбор. К нам 
ведут детей, зная, что здесь они 
получат хорошее образование. 
Спрашиваешь у абитуриентов: 
почему вы пришли именно к 
нам? «Мне мама сказала - она у 
вас училась, а мне учительница 
посоветовала…» 

Степанов О.В.: - Последние 
два года у нас резко вырос кон-
курс. В этом году средний балл 
на дошкольное отделение был 
4,4. Государство выбралось из 
демографической ямы, теперь 
воспитателей не хватает. По-
этому нам поставлена госзадача 
- готовить новые кадры, исходя 
при этом из принципа разум-
ного консерватизма: сохранить 
все хорошее, что было прежде, 
основы воспитания, доброту, 
любовь к детям. 

Федосеева Е. П.: - Заоч-
ная форма образования тоже 
пользуется большим спросом. 
В прошлом году на дошколь-
ное отделение мы набрали 250 
человек, сама жизнь диктует эту 
необходимость. В результате не-

продуманной политики в под-
готовке кадров для дошкольной 
системы образовался провал - 
работать некому. И сейчас этот 
перекос исправляется с помо-
щью переквалификации: люди 
с высшим или среднеспециаль-
ным непедагогическим обра-
зованием могут пройти пере-
подготовку в нашем колледже 
и пойти работать в детсады. У 
нас набраны две такие группы 
переподготовки, одна из них - 
от центра занятости. 

Посевина Г.Д.: - К вопросу об 
уровне образования в педкол-
ледже отмечу, что детские са-
ды города борются за то, чтобы 
стать базовым учреждением для 
прохождения педагогической 
практики студентов. Заведую-
щие очень ждут этих ребят, за-
крывают ими свои вакансии, 
и это большое подспорье: сту-
денты несут новые знания, с 
ними всегда есть руководитель 
и методист от колледжа, кото-
рый поможет в проблемных 
ситуациях. 

Степанов О.В.: - Хочу сказать 
спасибо нашим выпускникам, 
а ныне руководителям детских 
образовательных учреждений, 
за то, что они нам помогают 
формировать кадры - с трудо-
устройством у наших выпуск-
ников проблем нет. Кого-то 
заметили на практике и забра-
ли сразу после выпуска, кто-то 
устроился по вакансиям, кото-
рые нам дает управление обра-
зования города. Еще один путь 
- заявки от заведующих детса-
дами. В этом году нам пришло 
более 40 писем с одним лейтмо-
тивом: дайте специалистов! И 
если 5 лет назад говорили «Дай-
те хорошего специалиста», то 
сейчас просят прислать хоть ко-
го-нибудь. «Кого-нибудь» мы 
не воспитываем, они просто 
не дойдут до 4-го курса. Но да-
вайте рассмотрим и вертикаль 
«колледж - вуз». Раньше у нас 
был РГПИ, во времена СССР 
он входил в десятку лучших 
пединститутов страны. Была 
наработанная система непре-
рывного образования: наши 
выпускники шли работать и 
могли получать высшее об-
разование по специальности. 
Сейчас мы потеряли эту систе-
му, что мешает перспективам 
развития наших выпускников. 
Однако мы открыты для ее ре-
шения с ректорами ЮФУ и 
Таганрогского пединститута. 
Надеемся, что главное преоб-
разование, которое произойдет 
в 21-м веке, это качественное 
изменение отношения к труду 
работника дошкольного обра-
зования и повышения его об-
разования. 

Круглый стол

Донская педагогика:  вчера, сегодня, завтра
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