
Для тебя работают студии, 
секции, кружки, отряды 

(Записывайся!) 

2015 

25 января—Татьянин день, День российского 
студенчества 

8 февраля—День Российской науки 

14 февраля—День всех влюблённых 

27 марта—Международный день театра 

2 апреля—Международный день детской книги 

7 апреля—Всемирный день здоровья 

24 апреля— Международный день солидарно-
сти молодёжи 

15 мая—Международный день семьи 

24 мая—День славянской письменности и куль-
туры 

27 мая—Всероссийский день библиотек 

31 мая—Всемирный день без табака 

1 июня—Международный день защиты детей 

9 июня—Международный день друзей 

14 июня—Всемирный день донора крови 

26 июня—Международный день борьбы с 
наркотиками 

27 июня—День молодёжи России 

12 августа—Международный день молодёжи 

1 октября—Международный день музыки 

1 октября—Международный день пожилых лю-
дей 

8 ноября—Международный день КВН 

10 ноября—Всемирный день молодёжи 

17 ноября—Международный день студента 

18 ноября—Международный день отказа от ку-
рения 

1 декабря—Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря—Международный день инвалида 

5 декабря—Международный день добровольцев 
(волонтёров) 

Памятные даты 
(Помни!) Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский педагогический колледж» 

Смоленск 

Нам с тобою колледж 

Открывает двери, 

Здесь живёт фантазия 

И сердец доверие. 

Только ступишь на порог - 

Здесь науки царство. 

Целый мир у твоих ног, 

Всё его богатство. 

 
Совет обучающихся 
руководитель Горохова Дарья, группа 4.46.9 
Волонтёрский отряд 
руководитель Степанова Дарья, группа  2.ПНК.9 
Интеллектуальный клуб «Что?  Где? Когда?» 
руководитель Соловьёва Наталья Сергеевна  
Студенческое научное общество «Rara Avis» 
руководитель Соловьёва Наталья Сергеевна 
Философский клуб 
руководитель Соловьёва Наталья Сергеевна 
Экологический отряд «Святобор»  
руководитель Мартынов Николай Владимирович   
Школа журналистики «Флагман» 
руководитель Тект Инга Славентиновна 
Студия «Муза» 
руководитель Лепихова Наталья Эдуардовна 
Студенческий театр «Театр и мы» 
руководитель Гальчук Ольга Викторовна 
Твистинг (плетение из шаров) 
руководитель Александрова Галина Николаевна 
Спортивная секция «Волейбол» 
Спортивная секция «Баскетбол» 
Спортивная секция «Настольный теннис» 
Спортивная секция «Мини-футбол» 
руководитель Лемешенкова  Людмила Витальевна 



 

Дорогой первокурсник! 

Ты поступил в одно из старейших учебных заве-

дений города Смоленска: в 2016 году колледж от-

метит свой 95-летний юбилей. Надеемся, ты сделал 

правильный выбор. 

Благодаря обучению в колледже ты станешь 

высококвалифицированным и востребованным 

специалистом. В этом тебе помогут опытные пре-

подаватели, различные виды практики, участие в 

научных проектах и конференциях. Ты получишь 

образование европейского качества, ведь недаром 

колледж награждён медалями «Элита российского 

образования» и «Европейское качество», ста лауре-

атом конкурса «100 лучших сузов России», а в 

2011 г.— участником национального реестра 

«Ведущие образовательные учреждения России». 

В 2013 г. колледж получил звание «Лидера СПО 

России» и награждён статуэткой «Пеликан», кото-

рая символизирует труд педагога. 

Студенческие годы запомнятся тебе на всю 

жизнь не только лекциями, семинарами и экзаме-

нами, ведь за это время ты научишься быть ответ-

ственным и самостоятельным, проявишь себя в 

различных коллективных делах и творческих начи-

наниях. Колледж по праву считается культурно - 

образовательным центром. Главная наша задача - 

помочь студенту раскрыть себя, найти дело по ду-

ше, верных друзей, не заблудиться в огромном по-

токе информации. Мы надеемся, что ты станешь 

активным участником общественной жизни колле-

джа. 

Пусть образование в колледже будет для тебя 

прочным фундаментом  успешной карьеры, разви-

тия и самосовершенствования. Мы приглашаем 

тебя, первокурсник, разделить наш девиз: 

«Образование - в удовольствие!». Добро пожало-

вать в студенческое братство! 

Совет обучающихся колледжа 

Двери педагогического колледжа  

всегда открыты для тебя 

Директор:  

Полторацкая Нина Леоновна, Почетный работник СПО РФ, кандидат 

педагогических наук (кабинет № 13, т. 38-49-85) 

Зам. директора по учебно-методической работе:  

Ипполитова Людмила Викторовна, Заслуженный учитель РФ (кабинет 

№ 12, т. 62-89-50); 

Учебный отдел:  

Заведующий отделом—Мартынов Николай Владимирович, кандидат 

биологических наук (кабинет № 22, т. 62-89-50); 

методист – Шанина Лидия Юрьевна (кабинет № 29, т. 64-96-77);  

методист по информационным технологиям – Михейкин Павел Вик-

торович (кабинет № 29, т. 64-96-77) 

Зам. директора по инновационно-инклюзивной работе: Репина 

Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, руководитель  

Центра социально-педагогического сопровождения профессионально-

го образования лиц с ОВЗ «Оберег» (кабинет № 18, т. 62-83-48); 

Отдел практической подготовки:  

Павлова Марина Николаевна (кабинет № 5, т. 64-34-62) 

Отдел воспитательной работы:  

Соловьёва Галина Валентиновна, Заслуженный учитель РФ (кабинет № 

3, т. 64-34-62) 

Социальный педагог: Ковалёва Ирина Геннадьевна 

Руководитель платных дополнительных услуг: 

Ульянова Людмила Александровна 

Общежитие №1: 

воспитатели Лепихова Наталья Эдуардовна, 

                      Кожевникова Ольга Павловна (т. 33-82-50) 

Общежитие №2: 

воспитатель Афанасьева Екатерина Вячеславовна (т. 52-12-67) 

 

Контакты (Обращайся!) 

Департамент Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодёжи (ул. Николаева, 12а) – т. 38-17-22, 

www.edu67.ru 

Отдел молодежной политики и воспитательной работы Управ-

ления образования и молодежной политики Администрация г. 

Смоленска (ул. К.Маркса, 10, офис № 11)–т. 38-22-44, 38-06-74. 

http://mp.smoladmin.ru 

 

 

Учреждения культуры, расположенные на территории 

города Смоленска (Просвещайся!) 

Кинотеатры 
   «Современник», ул. Октябрьской революции, 15, т.38-21-05 

   «Октябрь», пл. Победы, 1, т. 38-40-21 

   «Россия PREMIERE», ул.Дзержинского, 23/2, т. 32-45-01 

   «Центрифуга»,ул. Николаева,74, т. 66-22-56 

 
Театры 

   Смоленский государственный драматический театр 

имени А..С. Грибоедова, пл. Ленина, 4, т. 32-45-01 

   Смоленский камерный театр, 

ул. Николаева, 28, т.: 65-45-15; 55-56-75 

   Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова, 

ул. Дзержинского, 15А, т.: 38-91-87; 38-91-61 

   Смоленский театр юного зрителя, ул. Шевченко, 78, т. 31-00-67 

 
Концертные залы 

   Смоленская областная филармония, ул. Глинки, 3, т.: 38-20-21 
 

Музеи 
   Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
Сквер Памяти Героев, т. 38-31-19 

   Музей истории, ул.Ленина, 8, т. 38-38-62 

   Городская кузница XVII-XVIII вв., Башня Громовая т. 38-41-73 

   Русская старина (художественная галерея), ул. Тенишевой, 7, 

т. 38-27-09 

   Музей скульптуры С.Т. Конёнкова, ул. Маяковского, 7, т. 38-20-29 

 
Центры культуры 

   Центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский сад», 

ул. Ленина 

   Планетарий, ул. Войкова, 9, т.: 38-47-24; 38-43-80 

   Центр культуры, ул. Тенишевой, 5, т. 38-07-80 

   Дом культуры г. Смоленска, ул. Нахимова, 17, т.: 66-69-67; 66-13-84 

   Смоленский культурно- 

выставочный центр имени Тени- 

шевых, ул. Пржевальского, 3, 

т. 20-54-02,  20-54-29. 

 
 

Справочники 

«2ГИС»-бесплатный электронный 

справочник с картой города: 

www.smolensk.2gis.ru 

Библиотеки 
   Смоленская областная универсальная библиотека  

имени А.Т. Твардовского, ул. Б. Советская 25/19, 

т.: 38-21-11; 38-34-95; 

   Смоленская областная юношеская библиотека, 

проспект Гагарина, 12/1, т.: 38-15-04; 38-32-23; 

   Библиотека №2, проспект Гагарина, 21/1, т. 38-96-37 


