










В нашем институте естественно-географическое 
отделение было открыто лишь в 1948 г., а отделение 
физического воспитания Министерство просвещения 
так и не открыло, несмотря на обращение директора 
М. М. Кожевникова.  

Однако студентам предоставлялось право за 
дополнительную плату пройти факультативный курс 
«Физическое воспитание» и получить удостоверение о 
праве ведения уроков физического воспитания в 
семилетней школе. 

  

 

1939 г. ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.  

УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫЛСЯ 
В учебных корпусах по улице Уральской №№ 2, 4, 6, 

8 были оборудованы 18 аудиторий и 5 кабинетов: 
истории, педагогики и психологии, марксизма-
ленинизма, физико-математический, русского языка и 
литературы. Были созданы библиотека и вегетарианская 
столовая. Иногородние студенты жили в общежитии.  

 
 
 Рис. 1.2. Удостоверение А. М. Батакова 

В России учительские институты имели в своем со-
ставе отделения: физико-математическое, естественно-
географическое, историческое, русского языка и лите-
ратуры, а некоторые – и физического воспитания. 

В 1940 году в Советском Союзе в старших классах 
средних школ и в высших учебных заведениях было 
введено платное обучение (Постановление СНК СССР 
«Об установлении платности обучения в старших 
классах средних школ и в высших учебных заведениях 
СССР и об изменении порядка назначений 
стипендий»). Плата за обучение в 1940 г. составляла, 
примерно 10 % от семейного бюджета, в 1950 г. и далее, 
вплоть до отмены оплаты в 1954 г., – около 5 %. 
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Первые 150 студентов приступили к занятиям.  
Организацией учебного процесса и контролем за 

трудовой дисциплиной преподавателей и студентов 
занималась учебная часть.   

В штате было 19 преподавателей: историческом 
факультете – 4, на физико-математическом – 3, на 
литературном – 4, на кафедре основ марксизма-
ленинизма – 3, на кафедре педагогики – 3, на кафедре 
военной подготовки и физкультуры – 2.  

Учебная нагрузка составляла 720 часов в год у 
преподавателя, у заведующего кафедрой – 660 часов. 
Разрешалось вести до 1,5 ставок и выполнять 
дополнительную нагрузку на условиях почасовой 
оплаты. Наполняемость групп составляла от 21 до 
34 человек. 

Большие требования предъявлялись к научной 
работе преподавателей. Так, в октябре 1940 г. институту 
было предписано ежегодно до 1 ноября текущего года 
высылать в библиотеку Всесоюзного Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР по одному экземпляру 
изданных институтом «Ученых записок» и «Сборник 
аннотаций» законченных научно-исследовательских 
работ преподавателей. 

Становление института проходило под патронажем 
Наркомата РСФСР. Первая проверка состояния дел в 
институте была проведена в январе 1941 г. Контроль 
деятельности института и оказание методической 
помощи Народный комиссариат просвещения РСФСР 

поручил директору Свердловского Государственного 
педагогического института т. Елютину.  

 

Комитет комсомольской организации института 
с первых дней стал лидером воспитательного 
процесса. 

Из приказа № 50 от 23 октября 1939 г. 
1. Обязываю весь педагогический и студенческий 
состав института и педучилища принять участие в 
параде 7 ноября в составе колонны Сталинского 
района. 
2. Военруку т. Абрамову с 25 октября ежедневно с 8 ч. 
утра до 8.30 ч. проводить военные сборы студентов по 
подготовке колонны в количестве 70 человек с 
винтовками и в противогазах. 
3. Комитету ВЛКСМ, профкому обеспечить 100 % явку 
студентов на сборы.                                                                         

Директор института В. Бедняков 
 
 

Из приказа № 19 от 4 марта 1940 г. 
§ 1.  

«Студентам литфака Воробьеву и Лебедевой за 
проступок, порочащий звание советского студента, за 

организацию сдачи экзамена по всеобщей истории 
путем обмана преподавателя, объявить строгий 

выговор с предупреждением.  
 
 
 
 

7 



§ 2. 
Старост групп «А» и «Б» 

литфака Конюхову и Доможирову, 
не сумевших предотвратить 

данный поступок, от 
обязанностей старосты 

освободить». 
Директор П. Сапрыгин 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
Содержание обучения студентов определялось 

учебными планами и программами, которые с 1917 г. по 
1946 г. утверждались Наркомом просвещения РСФСР, а 
с 1946 г. по 1988 г. Министерством просвещения 
РСФСР.  

Программы по дисциплинам учебных планов, 
учебники и учебные пособия тоже писались под эгидой 
Министерства просвещения РСФСР.  

Обучение студентов осуществлялось по 5 специаль-
ностям: русский язык, литература, физика, математика, 
история. 

Содержание учебного плана по специальности 
«Русский язык и литература»  

Выводы о содержании учебного плана по 
специальности «Русский язык и литература» сделаны на 
основании анализа Приложений к дипломам и зачетных 
книжек выпускников по специальности «Русский язык 
и литература»: З. М. Угловой (годы обучения 1939–
1941), Н. В. Оленевой (годы обучения 1946–1948), 
М. Н. Алексеевской (годы обучения 1950–1952).  

Учебный план – государственный нормативный до-
кумент, регламентирующий перечень и объем учебных 
дисциплин, последовательность их изучения, распреде-
ление по годам всего срока обучения, виды учебных за-
нятий, часы теоретического и практического обучения, 
прохождение практики, виды практик, формы государ-
ственной аттестации, срок обучения. Учебный план 
указывает квалификацию выпускника и определяет гра-
фик учебного процесса. 

Рис. 1.4. Приложение  
к диплому З. М. Угловой  

Рис. 1.5. Приложение к диплому 
Н. В. Оленевой 

Рис. 1.3. Директор  
П. Сапрыгин 
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На рис. 1.4 и 1.5 видно, что учебный план начала и 
конца 40-х годов по специальности «Русский язык и 
литература» включал 15 дисциплин, из них 
10 дисциплин по специальности, остальные 
общеобразовательные: основы марксизма-ленинизма, 
педагогика, психология, школьная гигиена, военная 
подготовка. В учебный план конца 40-х годов внесены 
следующие изменения: предмет «Теория литературы» 
заменен предметом «Теория поэзии и прозы», 
дисциплины «Методика преподавания русского языка» 
и «Методика преподавания литературного чтения» 
объединены в одну дисциплину «Методика русского 
языка и литературного чтения» и введен новый предмет 
«Иностранный язык». Введение иностранного языка 
усиливало гуманитарную подготовку студентов. 

Рис. 1.6 свидетельствует, что учебный план по 
специальности «Рус-
ский язык и литера-
тура» 50-х годов 
существенно отличался 
от учебного плана 40-х 
годов. План 50-х годов 
включал 19 дисциплин, 
на 4 дисциплины 
больше. В план были 
введены новые предме-
ты литературно го 
цикла: «Введение в 
литературоведение», 
«Фольклор и древняя 

русская литература», «Литература XVIII–XIX веков», 
«Литература XX века и советская литература», «Детская 
литература», в графу «Дисциплина по выбору» введен 
предмет «История искусств». Эти предметы 
существенно усилили подготовку по литературе. 
Предмет «Военная подготовка» заменен предметом 
«Физическое воспитание».  

Рис. 1.6. Приложение к диплому  
М. Н. Алексеевской  

Рис.  1.6.1. Учебные дисциплины 1 семестра  

Рис.  1.6.2. Учебные дисциплины 2 семестра  

Рис.  1.6.3. Учебные дисциплины 3 семестра  
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Рис. 1.6.1–1.6.4 позволяют подсчитать общий объем 
аудиторной нагрузки, объем теоретического и 
практического обучения, объем часов по дисциплинам 
специальной подготовки и по остальным дисциплинам. 

Результаты подсчета показали, что количество 
аудиторных часов составляет 1838, из них лекционных 
1117 (60,8 % от общего количества часов) и 721 час 
практических занятий (39,2 % от общего количества 
часов). 

На изучение 13 специальных предметов отведено 
примерно 70 % от часов аудиторной нагрузки, на 
изучение остальных – 30 %. 

Из рис. 1.4, 1.5 и 1.6 видно, что в послевоенные годы 
к трем государственным экзаменам добавился 
четвертый – основы марксизма-ленинизма.  

 

Содержание учебного плана по специальности 
«Естествознание и география» 

Анализ приложения к диплому выпускника 
А.М. Батакова (годы обучения 1950–1952) показал, что 
учебный план по специальности «Естествознание и 

 
 география» включает 
19 дисциплин, из них 
14 дисциплин специаль-
ные, остальные пять – 
основы марксизма-лени-
низма (социально-полити-
ческое учение), психоло-
гия, педагогика, школьная 
гигиена,  физиче ско е 
воспитание – общеобразо-
вательные и педагоги-
ческие. 

Рис. 1.7. Приложение  
к диплому А. М. Батакова 

Рис. 1.7.1. Учебные дисциплины 1 семестра  

Рис. 1.7.2. Учебные дисциплины 2 семестра  

Рис.  1.6.4. Учебные дисциплины 4 семестра 
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На рис. 1.7 видно, что две трети от общего 
количества часов отведено на теоретическое обучение и 
одна треть – на практическое. Из 19 изученных 
дисциплин студенты сдавали экзамены по 
16 дисциплинам и только по трем  предметам сдавали 
зачет.  

 

Выводы по учебным планам 40-х годов 
1. Сравнительный анализ учебных планов 

гуманитарной  («Русский язык и литература») и 
естественнонаучной специальностей («Естествознание 

и география») указывает на унификацию учебных 
планов разных специальностей. 

Унификация заключается: 
– в количестве дисциплин по предметам 

специальной подготовки и предметам общеобразова-
тельным; 

– в существенном доминировании времени, 
отведенном для изучения дисциплин специальной 
подготовки (70–75 % от общего количества аудиторных 
часов); 

– в соотношении  времени, отведенного на 
теоретическое обучение (две трети от часов аудиторной 
нагрузки) и практическое обучение (одна треть времени 
от часов аудиторной нагрузки); 

– в количестве экзаменов и зачетов за текущий 
семестр и государственных экзаменов. 

2. На практическую и методическую подготовку 
времени отводилось недостаточно. Научная и 
самостоятельная работа студентов не планировалась. 

3. Построение учебного плана, ориентированного на 
теоретическую подготовку учителей, отвечало цели 
профессиональной подготовки – создание условий для 
приобретения выпускниками прочных знаний в 
предметной области и умений формирования навыков 
практической работы по изучаемым предметам. 

Однако не следует понимать цель как абсолютную 
догму, было и творчество, поиск, новации, были и 
«звездочки», из которых вырастали крупные ученые. 

 

Рис. 1.7.3. Учебные дисциплины 3 семестра  

Рис. 1.7.4. Учебные дисциплины 4 семестра  
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Примером тому является Т. К. Гуськова. В 1946 г. 

Татьяна Константиновна окончила историко-
филологическое отделение  учительского института. В 
1996 г. Высшей аттестационной комиссией 
Минобразования РФ Татьяне Константиновне 
присвоена ученая степень доктора исторических наук. 
38 лет Т. К. Гуськова оставалась верна своей Alma mater. 

 

  Рис. 1.8.2. Зачетная книжка студентки А. Н. Белоглазовой  

 
Это интересно знать 
Оказывается: 
Было время, когда студенты педагогических училищ 

обучались не на первом курсе, а в первом классе и 
переводились во второй класс, третий, четвертый. 

Училище имело консультационный пункт в 
Алапаевске, это облегчало обучение заочников. 

Поступив в 1938 г., закончить обучение можно было 
в 1950 г. 

Фотокопия зачетной книжки студентки Антонины 
Ильиничны Белоглазовой  позволяет проследить, каким 
тернистым был ее путь получения образования учителя 
начальных классов, какие предметы изучались, как был 
организован учебный процесс на заочном отделении. 

Рис. 1.8.1. Зачетная книжка студентки А. Н. Белоглазовой  
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1941 год. Качество подготовки выпускников. 
Первый выпуск учителей  

28 мая 1941 г. студенты двух курсов отделений: 
русского языка и литературы, исторического и физико-

математического сдавали первый государственный 
экзамен по основам марксизма-ленинизма. 
Государственную комиссию возглавлял кандидат 
исторических наук Е. Г. Суров из Свердловского 
пединститута. В комиссию входили: Н. П. Садовой, 
Я. Б. Козоровицкий, А. М. Виноградов и В. Т. Понома-
рев.  

Высокий уровень знаний по основам марксизма-
ленинизма продемонстрировали студенты литфака 
Ф. Л. Ильиных и исторического факультета Г. Н. Чусо-
витин. 

Пример билета по марксизму-ленинизму 
1. Книга Ленина «Что делать?». Идеологические 

основы марксистской партии. 
2. Последнее выступление Ленина. Ленинский 

кооперативный план.  

Рис. 1.9. 1941 г. Протокол ГЭК  Рис. 1.10. Протокол ответа по русскому языку М. Ажчихина    

Рис. 1.8.3. Зачетная книжка студентки А. Н. Белоглазовой  
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Война внесла существенные изменения в 
организацию государственных экзаменов. В ночь  
с 22 на 23 июня преподаватели вместе со студентами 
вытаскивали мебель из аудиторий на Уральской, 2 под 
открытое небо – срочно готовили здание под госпиталь. 

Первого июля 1941 г. прошло заседание ГЭК, на 
котором 79 выпускникам НТГУИ (52,7 % от набора) 
была присуждена квалификация преподавателя и 
присвоено звание учителя средней школы с правом 
преподавания в первых семи классах. Запись такой 
квалификации в дипломах сохранялась весь период 
существования учительского института.  

1942 год. Второй выпуск учителей 
Дипломы получили 94 выпу-
скника: из них: с отличием – 
10 человек. Семнадцать 
выпускников государствен-
ные экзамены не сдали, что 
составило 15,3 % от числа 
допущенных. 
За ответ по физике экзаме-
натор П. А. Трифонов 
Э. А. Станкевичу  поставил 
отличную оценку.  

Рис. 1.11. 1941 г. Выпускники ФМФ  

Рис. 1.12. Тетрадь  
протоколов ГЭК   

Рис. 1.13. Фрагмент ответа Э. А. Станкевича    

14 



 

Преподавательский состав в годы войны 
 

В годы Великой Отечественной войны в институте 
начинают работать эвакуированные преподаватели с 
научными степенями и званиями. 

К. М. Емельянов – кандидат филологических наук, 
возглавил кафедру русского языка и литературы. 
А. И. Силина – преподаватель методики русского языка; 
Ц. М. Таубина – преподаватель методики литературы.  

П. Е. Бурцев – кандидат физико-математических 
наук, возглавил кафедру физики и математики. 
Преподавателями на этой кафедре стали эвакуи-
рованные: профессор А. А. Ребиков; кандидат техни-
ческих наук Б. М. Яворский; доцент А. С. Лашко. 

Е. П. Ересь – кандидат педагогических наук, стала 
заведующей кафедрой педагогики. 

В. Г. Левен – доцент, возглавил кафедру истории. 
В. П. Турченко – доцент, вел цикл военно-

спортивных дисциплин. 
С их появлением в НТГУИ существенно повысилось 

качество преподавания, вырос авторитет науки. 
Осенью 1942 г. принадлежащие НТГУИ учебные 

помещения и общежитие по ул. Уральской были 
переданы эвакуированному в Нижний Тагил 
Орджоникидзевскому машиностроительному институту. 
Все три факультета и общежитие, вынуждены были 
переселиться в одно здание, расположенное по адресу 
ул. Мопра, д. 25, где на 10 учебных групп НТГУИ было 
выделено всего 4 аудитории. 

Рис. 1.14. Выпуск студентов ФМФ в год Победы     

Рис. 1.15. Корпус НТУИ по ул. Мопра, 25  
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ИНСТИТУТ В 40-е ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
После тяжелых военных лет в стране началось 

возрождение высшего образования.  
 

Из статистического отчета НТГУИ  
на начало 1947–48 уч. г. 

«Контингент студентов составляет 197 человек: 
истфак – 59, литфак – 78, физмат – 60 человек. 
Стипендиатов – 184 человека.  
В общежитии живут – 58 человек. Штатных 
преподавателей – 23. Из них: доценты, зав. кафедрами 
– 4, доценты кафедр – 8, старшие преподаватели – 1, 
ассистенты – 9. Лаборанты – 10. Рабочих и служащих 
– 53. 
Руководители института: и. о. директора 
Трифонов П. А., он же выполнял обязанности зам. 
директора по учебно-научной работе. Зав. кафедрой 
математики и физики – ассистент Пономарев В. Т. 
Зав. кафедрой педагогики – преподаватель биологии 
Муравьев И. С. Зав. кафедрой марксизма-ленинизма – 
ассистент Баженова Н. А. Зав. кафедрой русского 
языка и литературы – ст. преподаватель 
Муравьев Т. В.». 

 
В числе 23 преподавателей не было ни одного 

остепененного преподавателя. Причиной отсутствия 
кандидатов наук явился отъезд эвакуированных 
высококвалифицированных преподавателей в свои вузы 
и отсутствие в институте научной работы.   

 

 
Из статьи «Учительский институт. История 

становления» 
«…В военные годы часто сменялись руководящие 
кадры. В июле 1941 г. институт возглавил 
эвакуированный бывший секретарь Минского горкома 
коммунистической партии Белоруссии, историк по 
образованию, П. П. Савицкий. С февраля 1943 г., после 
его возвращения в Белоруссию, обязанности директора 
некоторое время исполнял Л. М. Шнеерсон. С мая по 
декабрь 1943-го институт возглавлял П. А. Моргун, в 
декабре он был отозван на родину – в Харьков. В марте 
1944 г. на должность директора института получил 
назначение М. А. Батин». 

«Тагильский рабочий», № 52, 10 мая 2018 г.  
Наталия Злобина, ведущий архивист  

Нижнетагильского городского исторического архива 
 
Министерская проверка в 1948 г. установила, что 

показатели по всем направлениям деятельности 
института не соответствовали даже минимальным 
требованиям Министерства просвещения России. 

Городское руководство и Министерство просве-
щения понимали, что одной из главных причин 
неудовлетворительной работы института была смена 
6 директоров в течение 8 лет. Закрыть институт было 
нельзя. 

Выходом из критической ситуации, как показало 
время, явилось назначение на должность директора 
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НТГУИ заместителя 
заведующего ОблОНО 
фронтовика, комму-
ниста Михаила Матвее-
вича Кожевникова.  
   Первого января 1948 г. 
Приказом Министерства 
просвещения России на 
должность директора 
учительского института 
был назначен Михаил 
Матвеевич Кожевников.  
 
 
 

 

 

В 1953 г. УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВЫПУСТИЛ ПОСЛЕДНИХ УЧИТЕЛЕЙ С 

НЕПОЛНЫМ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 
Из отчета ГЭК 

«Квалификация и звание учителя с правом преподавания 
в первых семи классах присвоены 201 выпускнику: 68-ми 
учителям литературы и русского языка, 22-м учителям 
истории, 60-ти учителям физики и математики, 51-у 
учителю естествознания и географии».  
 
 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 40-е ГОДЫ  

Нижнетагильский государственный учительский 
институт в первом десятилетии существования 
выполнил свое функциональное назначение. За 14 лет 
(1939–1953) НТГУИ подготовил для неполной средней 
школы 1571 учителя: физики, математики, русского 
языка, литературы, истории, естествознания, географии 
с квалификацией и званием «Учитель в предметной 
области с правом преподавания в первых 7 классах».  
В среднем институт ежегодно выпускал 120 учителей. 
При среднем плане набора 150 человек коэффициент 
выпуска достаточно высокий. 

В первый год существования института 
150 студентов обучались в 23 оборудованных 
аудиториях. В 1947–1948 уч. г. занятия 197 студентов 
проходили в 10 аудиториях. 

В военные годы институт обеспечивал подготовку 
выпускников и реализацию содержания обучения на 
высоком уровне. Остепененность преподавательского 
коллектива составляла 47 %. В числе 19 штатных 
преподавателей было 9 кандидатов наук. Все 4 кафедры: 
математики и физики, педагогики, русского языка и 
литературы, истории – возглавляли кандидаты наук и 
доценты. Заведующие кафедрами для организации 
учебного процесса использовали знания и опыт своего 
института. Свердловский педагогический институт 
оказывал методическую помощь в организации и 
проведении государственных экзаменов. 

Рис. 1.16. Михаил Матвеевич  
Кожевников  
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В 1947–1948 уч. г. в числе 23 штатных препо-
давателей не было ни одного кандидата наук. К четырем 
существовавшим кафедрам добавилась кафедра 
биологии. Кафедрами руководили 3 старших 
преподавателя и 2 ассистента.  

 
 

ПЕДАГОГИ, СТОЯВШИЕ У ИСТОКОВ 
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ 

 

ВЫВОДЫ 
1. В 40-е годы учительский институт справился со 

своей задачей. Квалификация и звание учителя с правом 
преподавания в первых семи классах присвоены 
201 выпускнику. 

2. Система подготовки учителей одновременно и 
создавалась, и разрушалось. К началу 50-х годов 
становления системы профессиональной подготовки не 
произошло. 

3. Сороковые годы четко определили проблемы 
первостепенной значимости: в институте отсутствовали 
управленческий аппарат, научная работа,  ученые, 
необходимо было заново создавать учебно-
материальную базу. 

Рис. 1.17. Павел Андреевич  
Трифонов, преподаватель  

математики  

Рис. 1.18. Василий Викулович  
Абрамов, преподаватель военной 

подготовки  

Рис. 1.19. Василий Тихонович  
Пономарев, преподаватель  

математики   

Рис. 1.20. Яков Борисович  
Козоровицкий, преподаватель 
основ марксизма-ленинизма   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В ГОД ЕГО 
СОЗДАНИЯ. 

1952 г. 
Институт в год создания состоял из двух 

факультетов: русского языка и литературы и физико-
математического.  

Обучение 150 студентов осуществляли препода-
ватели 7 кафедр: основ марксизма-ленинизма, русского 
языка, литературы, физики, математики, педагогики и 
психологии, естествознания и географии.  

Факультеты учительского института: естественно-
географический и исторический – были упразднены. 

Добиться сохранения исторического факультета не 
удалось в связи со сложностями трудоустройства 
учителей истории. 

Терять естественно-географический факультет, 
открытый в 1948 г., обозначало потерять с трудом 
собранные кадры и созданную материальную базу.  

Из письма директора учительского института 
Михаила Матвеевича Кожевникова 

 кандидату биологических наук Михаилу Ивановичу 
Чуйко. 

10 июня 1950 г. 
«Уважаемый Чуйко М. И. 

Копию приказа Министерства просвещения РСФСР о 
переводе Вас в наш институт получили. Отвечаю на 

интересующие Вас вопросы. Кабинет ботаники 
организован 2 года назад и, следовательно, небогат 

оборудованием, 
имеется 8 

студенческих 
микроскопов, есть 

деньги на их 
приобретение в 

пределах 10 тысяч. 
При институте есть 

ботанический 
участок размером 
0.3 га, на котором 
студенты ставят 

различные 
экологические и 

сельскохозяйственные 
опыты. 

Кроме того, в 7 км. 
от города институт 

имеет опытно-
учебный участок 
площадью 18 га. 

В этом году на 
участке посеяны: 

Основной акцент в подготовке учащихся делался на 
трудовое обучение, объем которого увеличивался до 
15,3 % времени в восьмилетней школе. В старших клас-
сах (9–11) треть учебного времени отводилась на обще-
технические учебные дисциплины и участие в произво-
дительном труде. Планировалось, что учащиеся дважды 
в неделю будут трудиться в учебных мастерских, на за-
водах, фабриках, сельскохозяйственных производствах 
и вместе с аттестатом зрелости получат свидетельства о 
рабочей квалификации. 

Рис. 2.1.  Письмо кандидата  
биологических наук М. И. Чуйко 
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пшеница 0.5 га, клевер до 
1.5 га, тимофеевка 0.5 га, 
овес 4 га, картофель и др. 

культуры. 
В прошлом году на 

участке заложен плодово-
ягодный питомник 

площадью 1.5 га, 
сооружен пруд площадью 

в 1 га, в него заселены 
рыбы. 

Что касается научно-
исследовательской 

работы, она не 
проводилась, и Вам 
предстоит стать 

зачинателем этого дела. 
Относительно квартиры, 

я полагаю, вопрос будет 
решен положительно». 

Директор института М. Кожевников. 
 
В 1953 г. Свердловский Обком КПСС предложил 

институту ходатайствовать об открытии факультета 
естествознания. 

 
Из письма заместителю Министра просвещения 

А. М. Арсеньеву. 
31 января 1953 г. 

«По поручению Свердловского обкома КПСС институт 
ставит вопрос об открытии в 1953–54 уч. г. 

факультета естествознания. За последние годы 

создана необходимая материальная база: оборудованы 
кабинеты ботаники, зоологии, химии; освоены 18 га 

земли на территории агробиологической станции. 
Естественно-географический факультет 

укомплектован необходимыми 
высококвалифицированными кадрами». 

Зам. директора по учебной и научной части,  
к. п. н. Е. Устинова. 

 

Ходатайство института было удовлетворено. 
В 1953 г. был открыт факультет естествознания с 
тремя специальностями: «Учитель биологии, 
химии, основ сельского хозяйства» с планом 
набора 25 человек. 

 

Рис. 2.2. М. И. Чуйко ,  
первый зав. кафедрой ботаники  

Рис. 2.3. Кабинет зоологии. 50-е годы. Мира, 25  
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
ИНСТИТУТА 

Выписка из годового отчета за 1953 г. 
«В штате института 33 преподавателя, из них 
3 кандидата наук (процент остепененных 
преподавателей составляет 9 %). 4 преподавателя 
сдали все кандидатские экзамены (Козоровицкий, 
Федорин, Акопян), 9 преподавателей сдали 
кандидатские экзамены от 1 до 3-х (Трифонов, Чуйко, 
Гевирц и др.). В институте функционируют 9 кафедр: 
марксизма-ленинизма – 6 человек, педагогики – 
4 человека, математики – 4 человека, русского языка – 
3 человека, литературы – 3 человека, естествознания – 

Рис. 2.4. Чучело козла. Легендарный символ факультета  
естествознания. Перешел по наследству от естественно-географического 

отделения. Слева студентка Н. Воробьева (Н. Б. Вернигор) 

Рис. 2.5. Химическая лаборатория  

Рис. 2.6. Приглашенный  
преподаватель   

Надежда Михайловна Чуйко  

Рис. 2.6. Мария Ивановна Гевирц, 
один из первых преподавателей 

естественно-географического  
отделения 
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4 человека, иностранных языков – 1 человек, физики – 
5 человек, физического воспитания – 3 человека».  

 
Процесс становления педагогического института по-

прежнему осложнялся частой сменой директоров 
института. Осуществив первый набор студентов в 
педагогический институт в 1952–1953 уч. г.,  
М.  М. Кожевников перешел на работу секретарем 
Нижнетагильского горкома партии. Во второй раз в 
институте начался поток смены директоров. 
М. М. Кожевникова сменил В. Т. Пономарев, его сменил 
С. Д. Бегиян, далее пришел В. И. Старцев, затем – 
И. А. Енин, В. С. Волгин, П. А. Трифонов. 7 директоров 
за 6 лет.  

Наконец, 14 июня 1958 г. директором НТГПИ вновь 
был назначен М. М. Кожевников. В 1961 г. должность 
директора была переименована в должность ректора. 
Михаил Матвеевич оставался в должности ректора до 
октября 1968 г.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическому коллективу института 
предстояло осознать пути политехнизации 
образования студентов. 

 

Политехнизация образования  (П. о.) – это усвоение 
учащимися системы научных знаний, на основании ко-
торых создаются технологии производства товаров: 
промышленных, сельскохозяйственных, медицинских, 
народного потребления. 

П. о. – это приобретение на практических занятиях 
умений пользоваться инструментами и техническими 
устройствами, наиболее распространенными в трудо-
вой деятельности, в быту, в работе с землей. 

П. о. – это воспитание уважительного отношения ко 
всем видам трудовой деятельности, создающей необхо-
димые условия комфортной жизни человека, развития 
общества, науки, производства. 

П. о. – это подготовка учащихся к осознанному вы-
бору профессии.  

Рис. 2.8. Временно исполнявшие обязанности директора института  
П. А. Трифонов и В. Т. Понамарев 
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В течение четырех десятилетий (50-е, 60-е, 70-е, 
80-е годы) проблема политехнизации оставалась 
в центре внимания Ученого совета института и 
кафедр.  

Введение в школьные программы дисциплин 
политехнического цикла потребовало подготовки 
студентов, владеющих политехническими знаниями и 
умениями практической работы. 

В институте, согласно программам, полите-
хнические знания получали студенты, учившиеся на 
специальностях: физика, естествознание, биология, 
химия, основы сельского хозяйства и математика. 

Факультеты физико-математический и естество-
знания активно включились в создание условий 
политехнизации содержания образования. 

У истоков создания условий: решение кадровых 
вопросов, создание учебно-лабораторной базы, 
организация практики студентов на предприятиях 
города – стояли преподаватели ФМФ: В. Т. Пономарев 
(и. о. директора института), К. А. Неверовский  (декан 
ФМФ), П. А.Трифонов  (зав. кафедрой математики) и 
преподаватели факультета естествознания: И. В. Мура-
вьев  (первый заведующий отделением естествознания), 
М. И. Чуйко (зав. кафедрой ботаники), Л. М. Купчикова  
(зав. кафедрой биологии, в будущем зоологии), 
Е.  П. Черемных  (зав. агробиологической станцией). 

Студентов ФМФ обучали работать на станках, 
пользоваться техническими средствами обучения, 
студентов факультета естествознания учили обраба-

тывать землю и пользоваться сельскохозяйственными 
инструментами. 

 
Заместителю начальника ГУВУЗа 

 Министерства просвещения РСФСР 
т. Бухасновой Н. Н. 

20 февраля 1953 г. 
«На Ваш запрос 

сообщаю, что на 1 
января 1953 г. на ФМФ 

имеется мастерская, 
созданная в январе 

1949 г. Мастерская 
оборудована токарными 
станками по дереву и по 

металлу. Есть 
инструменты 

металлорежущие, 
слесарные и 

столярные». 
И. о. директора 
Пономарев В. Т. 

 
 

Письмо заместителю 
директора 

 Нижнетагильского металлургического завода 
тов. Медведеву С. Л. 

4 апреля 1953 г. 
«В порядке оказания помощи институту в 
политехническом обучении преподавателей и 

Рис. 2.9. Токарная мастерская.  
Идут занятия  
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студентов физико-математического факультета 
просим выделить 2-х инженеров для чтения лекций на 
темы: “Основы современной энергетики” и “Доменный 
процесс, мартен, прокат” и разрешить проведение 
экскурсий в соответствующих цехах завода». 

И.о. директора института Пономарев В. Т. 

 
С 1954 г. в 5–7 классах вводятся практические 

занятия на школьных  учебно-опытных участках. 
В содержание подготовки учителей биологии был 
включен практикум «Пришкольный участок».   

В 1955 г. на Ученом совете института была 
утверждена программа развития агробиологической 
станции, которая являлась практической базой для 

политехнического образования студентов-биологов. 
Ответственной за выполнение плана была назначена 
заведующая кафедрой биологии, к. б. н. Лидия Матвее-
вна Купчикова.  

Под руководством преподавателей студенты 
заложили поле учебно-опытного севооборота, создали 
показательный школьный опытный участок,   заложили 
парники. На выстроенном крольчатнике студенты 
круглогодично (даже в праздничные дни и каникулы) 
ухаживали за кроликами. 

На агростанции имелась техника: трактор, плуги, 
бороны, сеялка, веялка, соломорезка, а также подсобные 
помещения: сарай для машин, овощехранилище.   

Рис. 2.10. Лаборатория физики  

Рис. 2.11. Агробиологическая станция. Сарай для инструментов  
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В 1958 г. агробиологическую станцию на долгие 
годы возглавила преподаватель основ сельского 
хозяйства, агроном с высшим образованием Евдокия 
Петровна Черемных. Она владела необходимыми 
знаниями, требовательным характером и умела 
мобилизовать студентов на выполнение трудоемких 
заданий. В 1958 г. агробиологическая станция впервые 
дала  доход в 9 тыс. руб.  

В 60-е и 70-е годы агробиологическая станция была 
гордостью института, опыт ее работы был образцом не 
только для Нижнего Тагила, но и для всей Свердловской 
области. С 80-х годов активность работ на 
агробиологической станции пошла на спад.  

В 1958 г. на факультете были открыты кафедры 
химии и биологии.  

 

Рис. 2.12. Агробиологическая станция. Обед. Директор института 
М. М. Кожевников  в гостях у студентов. За ним справа  

зав. кафедрой биологии Л. М. Купчикова  

Рис. 2.13. Картофель! Вот он – второй хлеб Урала  

Рис. 2.14. 1956–1961 гг. Выпускники факультета естествознания   
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Нормативные документы Министерства требовали 
политехнизировать преподавание всех дисциплин по 
всем специальностям путем включения тем, 
раскрывающих достижения науки, промышленного и 
сельскохозяйственного производства и всех отраслей 
народного хозяйства.  

В 1954 г. на Ученом совете института был утвержден 
план совместной работы кафедр и базовой школы № 18 
на 1954–1957 гг. по теме «Научно-исследовательская и 
научно-практическая работа преподавателей института 
и учителей базовой школы № 18 по новым учебным 
планам, программам и учебникам». 

 
Несколько пунктов из плана 

«Включить в учебные программы по всем предметам 
темы, связанные с развитием науки, с новыми 
технологиями в важнейших отраслях  промы-
шленности и сельского хозяйства; на гуманитарных 
предметах знакомить студентов с достижениями 
народного хозяйства средствами литературных 
произведений и исторических документов.  
– В учебные планы факультетов физико-
математического и естествознания ввести практикум 
в мастерских и на учебно-опытном участке.   
– Политехнические знания включить в экзаме-
национные билеты.  
– Деканатам и кафедрам обеспечить связь 
общественно полезного труда с процессом обучения. 
– Комитету ВЛКСМ активизировать воспитание у 
студентов и учащихся школы коммунистического 
отношения к труду, усилить контроль участия 

студентов в общественно полезном труде, в 
каждодневной и генеральной уборке аудиторий и 
коридоров».  
 

В апреле 1955 г. на Ученом совете института  
обсуждался вопрос «О результатах реализации 
кафедрами института и учителями школы плана 
политехнизации процесса обучения студентов и 
учащихся». 

Большое внимание в подготовке учителей уделялось 
производственной практике. Кроме педагогической 
практики в школе, предусмотренной учебными планами 
для студентов 3-х курсов, 15 сентября 1954 г. 
Министерство просвещения РСФСР утвердило 

«Инструкцию по прове-
дению педагогической 
практики студентов 2-х 
курсов в летних пионе-
рских лагерях в качестве 
вожатых и воспитателей».  
    С тех пор более 60 лет 
студенты педагогических 
институтов участвуют в 
летней оздоровительной 
компании учащихся. 
    В нашем институте 
первую педагогическую 
практику прошли студенты 
третьего курса филфака и 
физмата в 1953 г. 

Рис. 2.15. Николай Донович 
Кушнир, первый зав. кафед-

рой иностранных языков  
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В 1956 г. на ФЛФ была создана кафедра 
иностранных языков. 

 

1959 г. 

Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР разработало для высшего 
образования новые учебные планы с пятилетним 
сроком обучения. Планы предусматривали 
подготовку студентов по двум специальностям.  

Цель обучения оставалась прежней – вооружение 
студентов суммой знаний, предусмотренных 
программами дисциплин учебного плана. Принцип 
составления учебных планов сохранялся предметный, 
соответственно предметному принципу обучения в 
школе. Количество дисциплин в учебных планах было 
уменьшено, часть из обязательных дисциплин 
переведена в факультативные. Больше времени было 
отведено на практическую подготовку студентов, но 
методическая подготовка по-прежнему оставалась 
недостаточной. Сокращено количество учебных часов 
на аудиторные занятия и экзамены.   

С 1958–1959 уч. г. в обучение студентов активно 
начали вводиться передовые идеи активизации учебно-
познавательной деятельности и организации 
самостоятельной работы студентов. Ряд тем 
преподаватели перевели на самостоятельное изучение, 
зачетную неделю убрали, зачеты принимали в течение 
семестра, ввели обязательный отчет по каждой теме, 
экзамены проводили путем собеседования. Но время 

Рис. 2.16. Выпускники ФЛФ   

Рис. 2.17. Лингафонный кабинет    
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показало, что от принятых мер качество знаний 
студентов не улучшилось. 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
 

Из постановления исполкома Свердловского 
облсовета  «О реорганизации Нижнетагильского 

учительского института в педагогический». 
«Обязать горсовет Нижнего Тагила предоставить 
пединституту 2 помещения: учебное и жилое и 
ежегодно выделять по 3 квартиры для профессорско-
преподавательского состава».     

17 октября 1952 г. 
 

Из выступления на Ученом совете института 
 инспектора министерской комиссии Э. С. Ефимовой. 
«Условия в институте плохие, холодно, помещение 
почти не отапливается. В общежитии на 7 студентов 
приходится 4 табуретки, да и те неисправные, рвут 
платья и юбки. Спят по 2 человека на одной кровати. 
Стирают там же, где готовят пищу». 

Март 1953 г. 
 

В мае 1953 г. горсовет Нижнего Тагила принял 
решение о передаче институту четырехэтажного 
учебного корпуса по ул. Ленина, 89 (ныне – проспект 
Ленина, 67). Институт получил учебные площади, в 2 
раза превышающие имеющиеся, но уже в 1957–1958 уч. 
г. в связи с увеличивающимся планом набора пришлось 

перейти на 2 смены обучения и арендовать аудитории у 
школ.  

 
Положение с учебными площадями оставалось 

неизменно тяжелым до середины 60-х годов.  
 

ВЫВОДЫ 
1. Процесс становления системы профессиональной 

подготовки учителей с полным высшим образованием 
совпал с политехнизацией содержания образования в 
средней школе. 

Рис. 2.18. Учебный корпус по ул. Ленина, 89.  
В этом здании находились первые мастерские ФМФ   
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В выполнение задач политехнизации обучения 
студентов активно включились факультеты физико-
математический и естествознания. 

У истоков создания условий политехнизации стояли 
преподаватели физико-математического факультета: 
В. Т. Пономарев, К. А. Неверовский, П. А. Трифонов и 
преподаватели факультета естествознания: И. В. Мура-
вьев, М. И. Чуйко, Л. М. Купчикова, Е. П. Черемных. 

Управленческие решения по проблемам политех-
низации профессиональной подготовки студентов 
принимал Ученый совет института. 

 
2. Структура набора пополнилась тремя новыми 

специальностями: биология, химия, основы сельского 
хозяйства.  

Введены новые учебные планов с 5-летним сроком 
обучения. Кафедры перешли на многопрофильную 
подготовку учителей по основным и дополнительным 
специальностям и по большому количеству специали-
заций.  

Началось внедрение передовых идей по методике 
вузовского преподавания.  

 
3. Катастрофически не хватало учебных площадей в 

связи со стремительным ростом контингента студентов. 

Добиваться строительства новых корпусов 
практически было некому. С 1952-го по 1958 гг.  
сменилось 7 директоров института. 

 
4. Кафедры приступили к планированию и 

осуществлению научной работы, к подготовке 
кандидатов наук из числа штатных преподавателей. 
Квалификационный уровень преподавателей повысился 
с 9 % (1952 г.) до 27 % (1958 г.). 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

В 50-е годы становление системы профессио-
нальной подготовки студентов состоялось. Имели 
место быть все составляющие системы: кадровое 
обеспечение, управленческий персонал, содержа-
ние образования, отвечавшее требованиям, 
научная работа, создающаяся учебно-мате-
риальная база. 

Все элементы системы требовали развития и 
укрепления. По-прежнему главными проблемами 
оставались подготовка высококвалифициро-
ванных кадров, научная работа и расширение 
учебных площадей. 
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работавший деканом ФМФ, а на должность декана 
ФМФ был назначен к. п. н. П. А. Трифонов.  

Первый выпуск студентов был сделан в 1964 г. 
Выпускникам были присвоены квалификация и звание: 
«Учитель общетехнических дисциплин и труда средней 
школы» и «Учитель рисования, черчения и труда 
средней школы». 

Общим в учебных планах этих факультетов были 
дисциплины по техническому труду: основы 
технического конструирования, технология материалов, 
основы машиноведения и др. Студенты первых курсов 
приобретали навыки обработки дерева и металла в 
мастерских: столярной, слесарной и токарной, а 
студенты ИПФ еще и в кузнечно-сварочной мастерской. 

Но специфика подготовки учителей труда была все-
таки разной. Студенты ИПФ получали квалификацию 
автослесаря, токаря, столяра, шофера-любителя. 
Девушки осваивали искусство шитья одежды (шитьем 
одежды увлекались и студентки ХГФ), обработки 
тканей, шитья кукол, работы с берестой, соломкой, 
создания ландшафтов.  

Студентам ХГФ предоставлялись большие 
возможности по самосовершенствованию в различных 
видах искусства: живописи, графики, скульптуре, 
декоративно-прикладном творчестве.  На практических 
занятиях  в мастерских студенты овладевали техниками 
и технологиями художественной обработки материалов. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Преподавательские кадры 

Первая проблема, которую пришлось решать 
К. А. Неверовскому, это поиск кадров. Путь был 
апробированный – обращение к потенциалу города. 

Преподавателей для художественно-графического 
отделения искали в 
коллективе тагильских 
художников. 

Инициатива по созда-
нию первого преподава-
тельского состава ХГФ 
исходила от скульптора 
М. П. Крамского, выпу-
скника Ленинградского 
института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, очень 
авторитетного в городе 
чело века .  Маститых 
художников привлекала 
возможность иметь уче-
ников, которым они могли 
бы передать свой тво-
рческий опыт.  

 
Рис. 3.2. Михаил Павлович  

Крамской, член Союза  
художников СССР   
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    Первыми препо-
давателями ХГФ стали 
В. М. Ушаков, выпу-
скник Ленинградского 
высшего художественно
-промышленного учи-
лища им. В. И. Мухи-
ной, А. М  Егидис, 
выпускник Москов-
ского художественного 
института им. В. И. Су-
рикова, Г. Н. Крапивин, 
выпускник Рижской 
академии художеств, 

Л. И. Перевалов, 
выпускник Харь-
ковского худо-
жественного инсти-
тута. 

На должность 
заведующего кафе-
д р о й  и з о б р а -
зительных искусств 
в 1959 г. был 
избран В. И. Кара-
ваев, направленный 
в  вуз  Мини-
стерством обра-
зования  по сле 
окончания Моско-
вского института 
прикладного и 
декоративного ис-
кусства. 

В 1963 г. образован деканат ХГФ. Первым деканом 
был назначен В. М. Ушаков (1963–1971 гг.).  

Для решения вопросов, связанных с подготовкой 
студентов по специальности «Труд», в 1964 г. была 
создана кафедра прикладного искусства и труда. 
Кафедру возглавил выпускник МГЗПИ П. Д. Бары-
шников. Преподаватель с большим школьным опытом 
преподавания дисциплин: рисование, черчение, 
технический труд.  

 

Рис. 3.3. Василий Иванович  
Караваев, член Союза  

художников СССР  

Рис. 3.4. Василий Михайлович Ушаков,  
член Союза художников СССР 

Рис. 3.5. Петр Дмитриевич Барышников, 
Отличник народного просвещения  
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Содержание образования 
 

С 1959-го по 1985 гг. выпускникам факультета 
присваивалась квалификация «Учитель рисования, 
черчения и труда».  

Первый педагогический состав был сильным, 
квалифицированным. Преподаватели заложили 
прочный фундамент профессиональной подготовки 
будущих учителей изобразительного искусства. Но 
сочетание подготовки студентов по изобразительному 
творчеству и техническому труду художники считали 
нецелесообразным, и в первый же год обучения 
студентов преподаватели художественно-графического 
факультета на Ученом совете института поставили 
вопрос о закрытии специальности «Труд». 

 

Выписка из Постановления Ученого совета НТГПИ.  
17 декабря 1960 г. 

Совет постановил: 
«Обратиться в ГУВУЗ с предложением: “Разрешить 

ХГФ подготовку студентов по специальностям 
“Рисование и черчение”. Часы, предусмотренные на 
подготовку учителя труда, использовать для более 

качественной подготовки учителей рисования и 
черчения». 

Председатель Ученого совета института  
Кожевников М. М. 

 

Министерство просьбу института не удовле-
творило. Встал вопрос, если не техническому, то 
какому труду должен обучать школьников 
выпускник художественно-графического факу-
льтета? 

 
Преподавательский коллектив факультета решил, что 

для учителя рисования и черчения наиболее 
целесообразной является подготовка студентов по 
художественному труду со специализацией «Декорати-
вно-прикладное творчество» и «Народные промыслы».  

В 1964 г. была создана кафедра прикладного 
искусства и труда. Заведующим кафедрой был назначен 
П. Д. Барышников. 

Петр Дмитриевич представлял большую ценность 
для факультета. Имея художественно-педагогическое 
образование, фронтовую закалку, организаторские 
способности, П. Д. Барышников положил начало 
созданию системы методической подготовки студентов: 
им разработан цикл лекций по истории методов 
обучения рисунку, по методике ведения уроков 
рисования с натуры, тематического и декоративного 
рисования. Он  создал методический фонд из 
разнообразных методических пособий. Немало усилий 
прилагал П. Д. Барышников к воспитанию учителей-
предметников, к формированию сознания, что 
факультет готовит в первую очередь учителей, а потом 
уже художников.  
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В 1969 г. часть часов, отведенных для практических 
занятий в столярной и слесарной мастерских, была 
переведена на кафедру прикладного искусства, и часы 
использовались для обучения студентов различным 
техникам художественной обработки материалов.  

Работе по металлу студентов обучал В. Г. Григорьев, 
выпускник Московского специального техникума 
Госзнака, художественной обработке дерева обучал 
Е. И. Бурков, выпускник ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.  
В 70-е годы в учебный план факультета был введен 
практикум по художественной обработке текстильных 
материалов, это было новое направление в подготовке 
учителей труда.  

    Особенно большая 
заслуга в расширении 
выбора изучаемых 
материалов и техник 
декоративного искус-
ства принадлежит 
Лидии Киприяновне 
Васильевой, выпу-
скнице ХГФ. Глубоко и 
разносторонне изу-
чают ся  н ародные 
художественные про-
мыслы. 
    С п е ц и а л ь н о с т ь 
«Труд» была упра-
зднена только в 1985 г., 

и факультет перешел на 

подготовку студентов по специальности «Изобра-
зительное искусство и черчение» с дополнительной 
специальностью «Педагогика». 

Не ослабло внимание к специализации студентов в 
области декоративно-прикладного искусства и в 
двухтысячные годы. 

Учебная база 
1962 г. – факультет переехал в здание по улице 

Мира, 27. 
1971 г. – аудитории и часть мастерских разместились 

в здании института по улице Красногвардейская, 57.  
Летом 1984 г. факультет получил прописку со своей 

библиотекой, мастерскими, выставочным залом в Рис. 3.6. Л. К. Васильева, специалист  
по художественным промыслам Урала 

Рис. 3.7. И. Б. Толкачев представляет на выставке свои работы  
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здании бывшей вечерней школы по адресу: улица 
Мира, 25.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Формирование первого преподавательского 
коллектива 

В 1959 г. на объединенном факультете была открыта 
кафедра общетехнических дисциплин. Поскольку 
учителей трудового обучения в это время в России не 
готовили, то для создания преподавательского 
коллектива существовал единственный путь – 
приглашение специа-
листов, имеющих 
высшее техническое 
образование. 

В 1959 г. декан 
К. А. Неверовский 
пригласил для работы 
в должности заведую-
щего кафедрой ОТД 
начальника механи-
ческого цеха Уралва-
гонзавода, выпускника 
Уральского поли-
технического инсти-
т у т а  и н ж е н е р а 
Бушмича Германа 
Адамовича.  

В  и н с т и т у т е 
Г. А. Бушмича при-
влекала возможность 

Рис. 3.8. Художественные мастерские по улице К. Маркса, 5  

Рис. 3.9. Учебное здание по улице Мира, 25  

Рис. 3.10. Г. А.Б ушмич – основоположник 
системы профессиональной подготовки 

учителей труда  
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заняться наукой, и он с первых дней работы на кафедре 
определил тему исследования. В 1965 г. Г. А. Бушмич 
стал первым кандидатом экономических наук (из 
20 преподавателей кафедры). 

Герман Адамович положил начало не только научной 
работе на факультете, ему принадлежит большая 
заслуга в создании системы профессиональной 
подготовки учителей труда, подборе преподавателей, 
создании команды учебных мастеров. Г. А. Бушмич 
разработал должностную инструкцию учебного 
мастера, он заложил традицию использования учебного 
мастера в качестве практического преподавателя. 
Особенно успешно учебным мастером работал 
фронтовик, коммунист, подполковник в отставке 
В. В. Абрамов (1957–1979 гг.), он вел также технику 
безопасности. 

Благодаря личным усилиям Г. А. Бушмича  
производственные мастерские института были 
пополнены оборудованием и материалами, 
организована производственная практика в цехах 
Уралвагонзавода. 

Отлично знающий производство, Г. А. Бушмич 
разработал технологию обучения студентов в 
мастерских, несколько лекционных курсов и курс по 
технике безопасности, что было особенно важно. 

Энергичный, дисциплинированный, требовательный 
Г. А. Бушмич инициировал работу по общека-
федральной научно-исследовательской теме «Соеди-
нение обучения с производительным трудом на основе 
использования элементов хозрасчета». Созданный им 

творческий коллектив преподавателей и студентов через 
полтора года громко заявит о своих успехах в 
Министерстве просвещения РСФСР.  

 

Из приказа Министерства просвещения РСФСР 
«Об опыте организации производительного труда 

студентов Нижне-Тагильского педагогического 
института»  

14 марта 1961 г., № 89. 
Выписка из констатирующей части: 
«Более 100 студентов физико-математического и 
индустриально-педагогического факультетов, работая 
во внеурочное время, за короткий срок изготовили 
уникальное школьное оборудование. 
В процессе производства сравнительно сложных и 
нужных школам приборов студенты на практике 
применяют, закрепляют и расширяют знания по 
физике, электротехнике, радиотехнике, машино-
ведению, черчению, приобретают разнообразные 
навыки и умения, необходимые для успешной работы 
учителя в школе, что является наиболее ценной 
стороной опыта института по организации 
производительного труда студентов.  
Одобряя опыт института, п р и к а з ы в а ю: 
1. Объявить благодарность: Бушмичу Герману 
Адамовичу – заведующему кафедрой общетехнических 
дисциплин; Розенгарту Матвею Давыдовичу – 
ассистенту кафедры общетехнических дисциплин. 
2. Объявить благодарность студентам факультетов 
физико-математического и индустриально-
педагогического (названы фамилии 9 студентов, в том 
числе студента 3 курса ФМФ Туманова Б. Н., в 
будущем кандидата физико-математических наук). 
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3. Рекомендовать директорам педагогических 
институтов, имеющих физико-технические, инду-
стриально-педагогические и физико-математические 
факультеты, использовать применительно к своим 
условиям опыт Нижне-Тагильского пединститута.  

Министр просвещения РСФСР Е. Афанасьенко.  
 

 
Г. А. Бушмич заведовал кафедрой ОТД 10 лет (1960–

1970 гг.), затем переехал в другой город. 
Кафедра продолжала комплектоваться выпус-

книками технических вузов. В 1961 г. на должность 
старшего преподавателя кафедры общетехнических 
дисциплин был принят В. А. Чумаков, выпускник 
Ростовского государственного 
университета по специаль-
ности «Механик». Василий 
Алексеевич преподавал теоре-
тическую механику, сопро-
тивление материалов, детали 
машин, разработал методику 
проведения экскурсий на 
крупнейшие промышленные 
предприятия города и области, 
вел большую общественную 
работу. 

В 1962 г. инженерно-педагогическое отделение было 
переименовано в индустриально-педагогическое. В 
1963 г. был создан деканат индустриально-
педагогического факультета.  

Первым деканом был назначен кандидат 
исторических наук Я. Б. Козоровицкий. Интересно, что 
тема его диссертации «Коммунистическая партия 
Советского Союза в борьбе за ликвидацию 
противоположности между умственным и физическим 
трудом» (защита состоялась в 1955 г.) позволила ему на 
практике реализовать теоретические идеи. Рис. 3.11. Школьное оборудование, подготовленное студентами  

Рис. 3.12. В. А. Чумаков 
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    В 1971 г. кафедру ОТД 
возглавил к. п. н. Н. А. Мезе-
нин, ему на смену пришел 
Э. Ф. Зеер. – выпускник 
факультета ИПФ. Канди-
датскую диссертацию защи-
тил в 1971 г. В настоящее 
время заслуженный деятель 
н а у к и  Р Ф ,  ч л е н 
корреспондент РАО, доктор 
п е д а го г и ч е с к и х  н ау к , 
профессор, заведующий 
кафедрой психологии про-
фессионального развития 
РГППУ.  
    М.  М.  Кожев нико в , 

Г. А. Бушмич, В. А. Чумаков, Я. Б. Козоровицкий – вот 
те энтузиасты, у которых все получалось: и учебный 
процесс наладился, и учебно-материальная база росла 
на глазах, и наука продвигалась. Достаточно сказать, что 
кафедры общетехнических дисциплин, машиноведения, 
методики трудового обучения подготовили из числа 
своих выпускников 13 кандидатов педагогических наук. 
С 1971 г. по 1991 г. защитили диссертации  Э. Ф. Зеер, 
С. К. Мохов, Г. В. Наумов, В. М. Уваров, А. Б. Вилохин, 
В. В. Кузнецов, П. Ф. Зеер, Г. А. Коряков, 
С. А. Ноздрин, А. Д. Пестов, А. П. Смыслов, 
В. Н. Кушнир, В. К. Колесников. 

Это был «золотой фонд» факультета, и не только 
факультета, каждый из них внес свою лепту в развитие 
института и науки.  

Рис. 3.13. Э. Ф. Зеер  
Рис. 3.14. Слева направо: С. К. Мохов, зав. кафедрой машиноведения, 
А. Д. Пестов, к. п. н. В. М. Уваров, зав. кафедрой методики трудового 
обучения (1981 г.), переименованной (2002 г.) в кафедру технологии и 

предпринимательства, снова переименованной (2005 г.)  в кафедру  
теории и методики технологического образования  

Рис. 3.15. А. Б. Вилохин, зав. кафедрой декоративно-прикладного  
искусства, декан факультета, проректор по учебно-методической работе   
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Учебно-техническая база факультета  
в 60-е–90-е годы  

В 1964 г. факультет переехал в отдельное 
двухэтажное здание по ул. Красногвардейская, 57. 
Первый этаж нового здания занимали мастерские: 
токарная, слесарная, столярная, кузнечно-сварочная. 

К 1970 г. в новом здании было оборудовано 
3 мастерские, 4 лаборатории и 10 учебных аудиторий. 

В 1980-е гг. под руководством П. Ф. Зеера было 
построено отдельное здание для мастерских. Под 
учебно-производственные площади отведено 780 кв. м. 

Оборудованием были оснащены мастерские: по 
обработке древесины, по художественной обработке 
древесины, по авиамоделированию, по обработке ткани Рис. 3.17. С. А. Ноздрин, профессор НТГСПА, проректор по научной  

работе, исполняющий обязанности ректора  

Рис. 3.16. С. А. Ноздрин на заре юности  

Рис. 3.18. П. Ф. Зеер, зав. кафедрой машиноведения, председатель  
методического совета института   
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и кузнечно-сварочная; лаборатории: сельско-
хозяйственного производства, резания, швейного дела; 
созданы лаборатория-кухня, лаборатория автомо-
бильных двигателей, теплотехники, промышленного 
производства со станками с программным управлением 
и промышленными роботами; кабинеты по 
педагогическому мастерству и ЭВМ.  

В 1990-е гг. оборудование для мастерских 
спроектировали и изготовили студенты в процессе 
выполнения выпускных квалификационных работ.  

 

Рис. 3.20. Мастерская ручной обработки металла  

Рис. 3.19. Кабинет технической механики  
Рис. 3.21. Лаборатория машиноведения. Автомобильные двигатели  
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Рис. 3.22. Токарная мастерская  

Рис. 3.23. Швейная мастерская  

Рис. 3.24. Занятия по кулинарии  

Рис. 3.25. Студенты за работой  
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Содержание обучения 
В 1995 г. индустриально-педагогический факультет 

переименован в факультет технологии и 
предпринимательства (ФТиП). В период с 1959 –го по 
2004 гг. осуществлял подготовку учителей по 
специальностям «Трудовое обучение», «Технология и 
предпринимательство». Выпускники факультета 
получали квалификацию «Учитель трудового обучения 
и общетехнических дисциплин», «Учитель 
обслуживающего труда». 

Программа по техническому труду включала знания 
и умения работы с древесиной, металлом, камнем. 
Студенты умели работать на станках, владели ручным 
инструментом: ножовкой, лобзиком, напильником, 
умели определять породу древесины, ее толщину, 
изготовлять изделия, составлять эскизы, собирать 
школьные приборы.  

Девушки шили наряды, достойные театральных 
костюмов, куклы поражали своим изяществом, 
тематической направленностью, кулинарные столы 
удивляли богатством ассортимента. 

Студенты ежегодно с успехом участвовали в 
городских конкурсах, создавали выставки. 

В 1970-е гг. было создано студенческое 
конструкторское бюро, целью которого была разработка 
конструкций и изготовление учебного оборудования, 
оборудования лабораторий и кабинетов. Только в 1978 г. 
было разработано и изготовлено 17 лабораторных 

установок и приборов, 20 различных приспособлений, в 
том числе и книгоподъемник для библиотеки.  

В 60-е и 70-е годы Министерство просвещения РФ 
оценивало систему профессиональной подготовки 
учителей труда как одна из лучших в России. 

На базе индустриально-педагогического факультета 
проводились семинары и конференции российского 
уровня.  

 

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ ХИМИКО-
БИОЛОГИЧЕКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Реформирование содержания биологического 
образования 

1963 г.  

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «О мерах по дальнейшему 

развитию биологической науки и укреплению ее 
связи с практикой». 

Постановление положило начало реформиро-
ванию содержания общего и профессионального 
биологического и химического образования. 
Пересмотр содержания образования преду-
сматривал ликвидацию отставания уровня 
знаний, получаемых в средней школе, от уровня 
развития науки о наследственности, биологи-
ческой эволюции, экологии, охране природы и 
других отраслей биологии. Особое внимание 
уделялось знаниям, на основе которых 
развивались медицина, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность и промышленное 
производство.  
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Обновление содержания и методического 
обеспечения школьных биологических курсов повлекло 
за собой перестройку традиционных курсов вузовского 
учебного плана: ботаники, зоологии, анатомии 
человека, физиологии человека и животных, 
физиологии растений, основ сельского хозяйства, 
введение новых дисциплин: цитологии, генетики, 
молекулярной биологии, дарвинизма, экологии, охраны 
окружающей среды и многих новых спецкурсов. 

В срочном порядке усилия были направлены на 
обеспечение преподавания новых биологических и 
химических дисциплин высококвалифицированными 
кадрами.  

В 1959 г. защитила кандидатскую диссертацию 
А. Н. Деменева  по биохимической теме, в 1961 г. 
А. Н. Булдакова по физиологии животных, М. И. Гевирц 
стала кандидатом геолого-минералогических наук,  
в 1962 г. М. М. Поташников  защитил докторскую 
диссертацию по каменноугольным смолам, в 1966 г. 
И. Г. Белавина защитила кандидатскую диссертацию по 
хиноловым основаниям.  

 
Защитили исследования: в 1970 г. по ботанике 

И. М. Шоклев , в 1971 г. по органической химии 
В. А. Попов , по анатомии животных В. А. Лавинская, 
по зоологии беспозвоночных И. П. Хомяков , в 1972 г. Рис. 3.26. А. Н. Деменева   Рис. 3.27. М. И. Гевирц    

Рис. 3.28. М. М. Поташников   Рис. 3.29. И. Г. Белавина    
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по органической химии О. В. Бакова, в 1973 г. по 
цитогенетике Н. Б. Вернигор, по физиологии животных 
Ю. М. Мезин, в 1974 г. по методике преподавания 
химии В. М. Чернышова, в 1975 г. по органической 
химии М. В. Юшкова, Л. С. Сердюкова  и Н. С. Боков, 
по зоологии животных Р. А. Семенов, в 1978 г. по химии 
В. И. Шилов. 

В 1980-е годы защитили кандидатские диссертации: 
И. А. Белопашенцева  по основам сельского хозяйства, 
Л. Д. Шляпников  по зоологии, Н. М. Прушинская по 
генетике, Р. А. Вернигор  по экологии, Е. С. Потапова  
по зоологии, Э. В. Мелинг  по ботанике, 
Е. В. Кудрявцева  по химии. 

За 30 лет подготовлено 27 высококвали-
фицированных специалистов по всем биологическим и 
химическим дисциплинам. Такому коллективу было по 
плечу решение любых педагогических задач. 

Единственным слабым направлением профес-
сиональной подготовки выпускников оставалась 
методика преподавания биологии. 

Все годы существования ХБФ оставался одним из 
сильных факультетов по качеству подготовки 
специалистов.  

Заслуга в этом принадлежит в первую очередь 
заведующим кафедрами ботаники Н. Е. Букреевой, 
зоологии А. Н. Деменевой, химии И. Г. Белавиной, 
декану М. И. Гевирц и зам. декана З. П. Авериной  – это 
первопроходцы, воспитавшие не одно поколение 
выпускников и преподавателей факультета. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НА СЛУЖБЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

1961 г. 
В Советском Союзе местная противовоздушная 
оборона преобразована в гражданскую оборону. 

1962 г. 
Министерство просвещения РСФСР издает 
приказ «Об организации кафедр Гражданской 
обороны в педагогических институтах», которые 
должны были готовить медицинских сестер 
гражданской обороны и учителей, способных 
обучать школьников основам гражданской 
обороны. 

Ректор института М. М. Ко-
жевников решает нетипичные 
для педагогического инсти-
тута задачи: создает условия 
для подготовки медицинских 
сестер гражданской обороны. 
   В 1962 г. был создан курс 
гражданской обороны и 
медицинской подготовки. 
Начальником курса назна-
чена опытный врач, Отли-
ч н и к  зд р а в о ох р а н е н и я 
РСФСР Тамара Михайловна 
Дубинская, в институт ее 
привлекла возможность 
заняться наукой. В 1965 г. 

Т. М. Дубинская успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.  

Рис. 3.30. Т. М. Дубинская    
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Под руководством Т. М. Дубинской были 
оборудованы кабинеты: гражданской обороны, 
медицинской подготовки, токсикологии, оказания 
первой помощи, разработано методическое обеспечение 
курса, сформирован преподавательский корпус врачей, 
организовано качественное обучение студентов. 

Обучение основам медицинских знаний и практике 
выполнения медицинских манипуляций проводилось в 
течение четырех семестров, общий объем учебной 
нагрузки составлял 360 часов аудиторных занятий. Курс 
подготовки медицинских сестер включал: лекции, 
практические и семинарские занятия, а также  
доклиническую и клиническую практику в 
медицинских учреждениях.  

 

В 1982 г. курс был преобразован в кафедру 
гражданской обороны и медицинской подготовки. 
Ежегодно преподавательский состав кафедры включал 
до 50 человек: врачей, фельдшеров, медицинских 
сестер. 

Фактически становление системы подготовки 
медицинских сестер гражданской обороны к открытию 
кафедры уже состоялось. 

Девушки вместе с дипломом об окончании 
педагогического вуза получали диплом медицинской 
сестры гражданской обороны. Юноши изучали курс 
«Гражданская оборона» и получали свидетельство об 
окончании курса, что в дальнейшем давало им право на 
преподавание данного учебного предмета в школе.  

Рис. 3.31. Студенты на практике  

Рис. 3.32. Студенты дают клятву Гиппократа   
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ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕ СОСТОЯЛАСЬ. 

Десять лет усилий по превращению средней 
общеобразовательной школы в поставщика для 
производства специалистов с квалификацией 
рабочего показали невозможность одновременно 
дать качественное общее образование и 
профессиональное образование. 

Общепризнанные причины провала полите-
хнизации: слабая научная обоснованность, 
неудовлетворительный уровень подгото-
вленности: отсутствие в школах необходимой 
технической базы (мастерских, станков, 
инструментов, площадей), плохое финанси-
рование, нехватка подготовленных учительских 
кадров, слишком высокие темпы реформи-
рования школы, гонка за результатами. 

 

Усиление курса на подготовку школьников  
к трудовой деятельности 

Вторая половина 60-х годов 

Началась новая школьная реформа 

1964–1967 гг. 
Школа вернулась к десятилетнему образованию. 

Школа получила наименование «Десятилетняя 
общеобразовательная трудовая политехническая 
школа». 

Отменен обязательный производственный труд. 
Учебный план 1966 г. предусматривал сокращение 
времени на обязательное трудовое обучение с 58 часов 

(по учебному плану 1959 г.) до 20 часов в неделю. 
Учебный план в целом сохранял сложившееся к 
середине 60-х гг. соотношение предметов 
гуманитарного и естественно-математического циклов.  

Начиная с 1967 г., широкое распространение в 
школах получили политехнические факультативы, 
основной задачей факультативов являлось расширение 
знаний по избранному виду труда и использование 
полученных знаний в конкретней практической 
деятельности.  

 

Институт усилил подготовку выпускников  
к ведению факультативов.  

 

Из отчета о работе института в 1968–69 уч. г. 
 

«Все кафедры активно участвовали в разработке 
новых факультативов по трудовому обучению и  
подготовке студентов к реализации новых программ 
учебных планов 1966 г. Воспитательный процесс 
осуществлялся по единому плану воспитательной 
работы. Велись подготовительные работы по 
постройке в 1970 г. общежития на 848 мест».  

 

ВУЗ НА ПУТИ КО ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 

Структура подготовки специалистов 
Из Устава института 1962 г. 

«В состав института входят 5 факультетов, 
осуществляющих подготовку по 12 специальностям: 
1. Физико-математический (1) физика, 2) матема-
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т и к а ) ;  2 .  Е с т е с т в о з н а н и я  ( 3 ) х и м и я ,  
4)биология); 3. Филологический (5)русский язык,  
6) литература, 7) иностранный язык); 4. Худо-
жественно-графический (8) рисование, 9) черчение, 
10) труд); 5. Индустриально-педагогический 
(11) общетехнические дисциплины, 12) труд). 
13 кафедр: марксизма-ленинизма, педагогики и 
психологии, физики, математики, общетехнических 
дисциплин, рисования и черчения, химии, ботаники, 
зоологии, литературы, русского языка, иностранных 
языков, физического воспитания. 
Контингент студентов на 1 сентября составляет 
2201 человек, преподавателей 137 человек, в том числе 
37 кандидатов наук. 
Ректорат: ректор, проректоры по научной и учебной 
работе, по заочному и вечернему отделению, по 
административно-хозяйственной части». 

 
Для подготовки выпускников к руководству 

кружками в школе студенты младших курсов обучаются 
на факультете общественных профессий. Факультет 
создан в 1962 г. В 1964–65 уч. г. было выпущено 
84 руководителя школьных кружков разной 
направленности. Для пополнения гражданской обороны 
медицинскими кадрами девушки проходят курс 
медицинских сестер гражданской обороны, юноши 
изучают курс «Гражданская оборона».  

 

Учебно-материальная база 
На Малой Кушве сданы в эксплуатацию 2 новых 

учебных корпуса. 

Начато строительство спортивно-оздоровительного 
лагеря «Буревестник» на Черноисточинском пруду. 

Введено в эксплуатацию на Малой Кушве новое 
общежитие на 600 мест. 

 
Из отчета института за 1964–65 уч. г. 

 

«Набор доведен до 495 человек. Преподавательский 
состав пополнился 30-ю молодыми преподавателями 
без степени и опыта вузовской работы. Создано 
6 новых кафедр: истории КПСС, философии, 
политэкономии и основ марксизма-ленинизма, 
прикладного искусства, гражданской обороны, 
межфакультетская кафедра иностранных языков.  
Институт перерос рамки вуза III категории, его надо 
переводить в институт II категории, что увеличит 
финансирование и штаты». 
 

В 1965 г. М. М. Кожевников представляет заме-
стителю министра просвещения РСФСР Н. В. Але-

Рис. 3.33. Строительство учебных корпусов 
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ксандрову докладную записку о переводе 
Нижнетагильского государственного педагогического 
института во вторую категорию вузов. 

9 апреля 1966 г. решением Министерства 
просвещения РСФСР НТГПИ присвоена вторая 
квалификационная категория. 

 

ВЫВОДЫ 
1. В 60-е годы система профессиональной 

подготовки учителей набрала полные обороты: 
преподавательские штаты были укомплектованы, 
учебно-материальная база создана, качество подготовки 
специалистов соответствовало требованиям Мини-
стерства просвещения. 

Отработана система подготовки медицинских сестер 
гражданской обороны и учителей дисциплины 
«Гражданская оборона». 

2. Открыты новые специальности: трудовое 
обучение, обслуживающий труд, рисование, черчение, 
художественный труд, гражданская оборона. 

Созданы два новых факультета: индустриально-
педагогический и художественно-графический. 
Кафедры факультетов успешно справились с задачами 
подготовки учителей по специальности «Труд»: 
сформирован высококвалифицированный препода-
вательский коллектив, создана хорошая учебно-
материальная база, разработаны необходимые 
документы организационно-методического обеспе-
чения. 

3 .  Министерство  про свещения РСФСР 
рекомендовало использовать опыт кафедры 
общетехнических дисциплин по организации 
производительного труда, совмещенного с учебным 
процессом, родственным факультетам России. 

4. Кафедры ботаники, зоологии и химии успешно 
выполнили Постановление партии и правительства о 
реформировании содержания биологического 
образования путем подготовки преподавателей, 
защитивших кандидатские диссертации по 
дисциплинам новых учебных планов вуза и школы. 

 
Общий вывод. 
В 60-е годы педагогический институт работал с 

нарастающим успехом. На основании результатов 
работы по всем направлениям деятельности  
Министерство просвещения РСФСР издало Приказ 
о переводе института из III категории вузов в вузы 
II категории.   

Закончилась «директорская лихорадка», в 
течение всего десятилетия вузом управлял один 
ректор М. М. Кожевников.  

 

ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ ПОБЕДА КОЛЛЕКТИВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

МИХАИЛА МАТВЕЕВИЧА 

В сентябре 1968 г. М. М. Кожевников передал 
управление вузом В. И. Владимирцеву. 
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НТГПИ И ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ  

 

Шагая в ногу с Постановлениями партии и 
Правительства, единственные в то время на Урале  
индустриально-педагогический и художественно-
графический факультеты внесли большой вклад в 
подготовку для города и области учителей трудового 
обучения.  

Сложившийся на кафедре трудового обучения 
коллектив преподавателей и мастеров отлично 
справлялся с задачами политехнизации.  

 
В 1970 г. в приказе ректора В. И. Владимирцева 

№ 239-А от 24 июля было отмечено, что за 10 лет 
(1959 - 1969 гг.) система подготовки учителей 
трудового обучения набрала полные обороты.  

«На факультете ИПФ создано достаточное 
количество хорошо оборудованных мастерских и 
кабинетов. За короткий срок подготовлено 
7 кандидатов наук. Завершено внедрение произво-
дительного труда во все виды практической 
подготовки студентов: в учебных мастерских, в 
технологическую практику, в выполнение курсовых и 
выпускных проектов. Результативно организована 
научно-исследовательская работа студентов. 
Студентами разработаны и реализованы конструкции 
школьных приборов на сумму 192542 рубля». 
Заведующему кафедрой общетехнических дисциплин 
Г. А. Бушмичу и еще 10 человекам кафедры ректор 
объявил благодарность с занесением в личное дело. 

 

На художественно-графическом факультете в 
течение 26 лет (1959–1985) выпускникам присваивалась 
квалификация «Учитель рисования, черчения и труда». 

ИПФ специализировался на подготовке учителей по 
техническому труду, ХГФ готовил учителей по 
художественному труду. Главное внимание уделялось 
изучению художественной изобразительной грамоты и 
подготовке студентов к методической работе в школе. 
Большой вклад в методическую подготовку внесли 
преподаватели: Е. А. Виноградова, П. Д. Барышников, 
Л. П. Филатова. 

В 1969 г. на ХГФ начато изучение художественной 
обработки материалов под руководством Е. И. Буркова, 

Рис. 4.1. ИПФ. Государственные экзамены  

Рис. 4.2. ИПФ. Государственная комиссия  
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Л. К. Васильевой, В. Ф. Григорьева, Л. Г. Савенковой, 
И. Б. и Е. Б. Толкачевых, О. И. Фладунг, К. П. Черепа-
нова.  

 

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ КОСНУЛАСЬ И 
ФАКУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Навыки обработки земли студенты факультета 
приобретали во время производственной практики на 
агробиологической станции. 

В 60-е и 70-е годы институт гордился 
агробиологической станцией. Опыт ее работы был 
образцом не только для Нижнего Тагила, но и для всей 
Свердловской области.  

Агробиологическая станция была хорошо оснащена 
сельскохозяйственной техникой. Трактор, плуги, 
бороны, сеялка, веялка, соломорезка хранились в 
закрытом помещении, для хранения урожая было 
выстроено овощехранилище. 

Рис. 4.3. Художественная обработка материалов. Роспись по дереву.   
Глиняные изделия. Изделия из стекла  

Рис. 4.4. Агробиологическая станция: столовая, сарай для хранения  
инвентаря, теплица, учебный класс, учебный корпус  
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Под руководством преподавателей студенты 
заложили поле учебно-опытного севооборота, создали 

показательный школь-
ный опытный участок, 
заложили парники.     
Учебно-техническая 
база и остепененные 
п р е п о д а в а т е л и  с 
сельскохозяйственным 
образованием обеспе-
чивали качественную 
подготовку к работе на 
пришкольном участке. 
В 70-е годы при-
школьные участки 
существовали во всех 
школах. 

 

 

 

С целью улучшения качества подготовки 
учителей на основании Приказов Министерства 
просвещения в педагогических вузах были 
открыты факультеты общественных профессий, 
миссия которых заключалась в подготовке 
выпускников к внеклассной работе с учениками, 
и подготовительные отделения, предназначенные 
 для улучшения знаний по дисциплинам 
вступительных экзаменов.  
 

НОВОВВЕДЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

В НТГПИ факультет общественных профессий был 
открыт в 1962 г. в составе трех отделений. Факультет 
предоставлял студентам условия для развития 
творческого потенциала и потому пользовался у 
студентов популярностью и быстро развивался. 

В 1970 г. на 7 отделениях было выпущено 
110 студентов, а в 1975 г. на 12 отделениях обучались 
1256 студентов 1-х и 2-х курсов, а выпуск составил 
298 человек.  

 
Приказ № 200-УН от 20 июня 1970 г. 

«О выпуске студентов факультета общественных 
профессий». 

«Считать окончившими и выдать удостоверения о 
присвоении соответствующей общественной 
профессии: 
1. Дирижерско-хоровое отделение – 37 человек. 
2. Эстрадное отделение – 6 чел. 
3. Драматическое отделение – 9 чел. 
4. Массовиков-затейников – 18 чел. 
5. Танцевальное отделение – 9 чел. 
6. Фотодело – 4 чел. 
7. Отделение спортивного совершенствования – 27 чел. 

Ректор В. И. Владимирцев.  
 

 

Рис. 4.5. Белопашенцева, кандидат 
сельскохозяйственных наук,  

зав. кафедрой ботаники    
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В феврале 1971 г. в институте по всем 
специальностям было открыто подготовительное 
отделение. Подготовительное отделение привлекло в 
институт рабочую молодежь, контингент студентов 
несколько повзрослел, но заметного улучшения 
качества знаний студентов дополнительный год 
обучения не принес. Однако подготовительное 
отделение сыграло положительную роль как стартовая 
площадка для создания в дальнейшем факультета 
довузовской подготовки. 

 

Главным нововведением было создание системы 
коммунистического воспитания. 

1971 г. Большой Кремлевский дворец.  

Всесоюзный слет студентов. 2500 представителей 
всех вузов СССР. 

Обсуждался вопрос  «Как быстрее и лучше 
выполнить задачи, поставленные перед высшей 

школой XXIV съездом КПСС». 
 

Из выступления Генерального секретаря  
ЦК КПСС Л. И. Брежнева. 

«Советский специалист сегодня – это человек, 
который хорошо овладел основами марксистко-
ленинского учения, ясно видит политические цели 
партии и страны, имеет широкую научную и 
практическую подготовку, в совершенстве владеет 
своей специальностью. 

Советский специалист сегодня – это умный 
организатор, способный на практике применить 
принципы научной организации труда. Он умеет 
работать с людьми, ценит коллективный опыт, 
критически оценивает достигнутое. Настоящий 
интеллигент нового социалистического общества. 
Для этого надо: 
Глубоко овладеть программным материалом. Надо 
научиться постоянно совершенствовать свои знания, 
вырабатывать навыки исследователя. Без этого 
трудно ориентироваться во все увеличивающемся 
объеме знаний, в растущем потоке научной 
информации. 
Процесс обучения в вузе сегодня все больше опирается 
на самостоятельную, близкую к исследовательской, 
деятельность студента. Массовым стало участие 
студентов в научных кружках и семинарах, как никогда 
широкую популярность приобрели конкурсы и выставки 
научных работ. 
Хочу особо подчеркнуть, дорогие друзья, творчески 
освоить специальность, стать активным участником 
нашего коммунистического строительства, 
проводником политики партии в массах можно лишь 
овладев марксистко-ленинской теорией». 
В заключение Л. И. Брежнев пожелал студентам 
отличной учебы и больших успехов на поприще 
служения народу и великим идеалам коммунизма.  

 
В обращении Л. И. Брежнева к студентам были 

перечислены профессиональные качества советско-
го специалиста: хороший организатор, применяет на 
практике принципы научной организации труда, 
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умеет работать с людьми, ценит коллективный 
опыт, постоянно совершенствует свои знания, 
владеет навыками исследователя, ориентируется в 
потоке научной информации, самостоятельно 
добывает знания, участвует в научных кружках, 
семинарах, конкурсах и выставках научных работ. 

На языке современной педагогики перечисленные 
качества называются профессиональными компете-
нциями. 

Но, как и вся система образования, выступление 
Л. И. Брежнева было идеологизировано призывом к 
построению светлого коммунистического будущего. 

 

Коммунистическое воспитание студентов стало 
одним из главных направлений в работе вузов.  

Министерство жестко контролировало выполнение 
решений XXIV съезда КПСС. 

В 1971 г. Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР разослало в вузы 
письмо за № И-19 от 27 мая, пропагандируя опыт 
работы Свердловских вузов (горного, УПИ, СИНХа, 
лесотехнического, педагогического) по комму-
нистическому воспитанию студентов. 

Наш институт от Свердловских вузов не отставал.  
В 1971 г. ректорат, партком и кафедры 

о б щ е с тв е нн ы х  наук  с о зд а ли  Со в е т  п о 
коммунистическому воспитанию студентов и 
разработали План.  

«План коммунистического воспитания студентов 
на весь период обучения» был утвержден на Ученом 
совете института.   

 
План: 
1. Формирование студенческого коллектива и 

изучение личности студента первокурсника. 
2. Идейно-политическое воспитание: 
– формирование научного мировоззрения, 
– воспитание советского патриотизма и 

пролетарского интернационализма, 
– формирование навыков общественно-

политической и организаторской работы. 
3. Воспитание коммунистического отношения к 

труду: 
– профессиональное воспитание, 
– экономическое воспитание, 
– общественно-полезный труд студентов. 
4. Воспитание коммунистической нравственности: 

Рис. 4.6. Кабинет ректора В. И. Владимирцева. Идет обсуждение  
программы коммунистического воспитания студентов   
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– морально-этическое воспитание, 
– эстетическое воспитание, 
– правовое воспитание. 
5. Физическое воспитание.  
 
Утвержденный «План» на два десятилетия стал 

нормативным документом, обязательным для 
исполнения всеми деканатами, кафедрами, 
преподавателями и общественными организациями 
института. 

Вопросы практической реализации «Плана» в 
учебно-воспитательном процессе ставились и 
обсуждались на заседаниях парткома и Совета 
института, на Советах и партбюро факультетов, 
комитета ВЛКСМ, заседаниях общеинститутских и 
профилирующих кафедр.  

 
 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

По решению комитетов партийной и комсомольской 
организаций института и ректората в 1975 г. в 
институте был создан общественно-административный 
орган управления системой воспитательной работой - 
Совет по общественно-политической практике 
(ОПП) студентов. Работу Совета регламентировало 
Положение об ОПП.  

По Положению была введена аттестация по 
общественно-политической практике. Она проводилась 
по расписанию накануне зимней и летней сессий. 
Сложилась трехэтапная система контроля учебной 
деятельности студентов в семестре: полусеместровая 
аттестация, зачет по общественно-политической 
практике и сессия. В книжку по ОПП записывались все 
выполненные студентом поручения и его участие в 
общественной жизни института и группы.  
К общественно-политической практике студенты 
вынуждены были относиться очень серьезно. Во-
первых, потому, что контроль активной позиции 
студентов был поставлен на серьезном уровне, во-
вторых, потому что студентам, не получившим зачета, 
стипендия не назначалась.  

Эта карательная мера являлась эффективным 
движущим стимулом укрепления учебной дисциплины, 
систематической подготовки к семинарам, 
обязательного выполнения какого-либо общественного 
поручения и стремления сессию сдать без троек. 

Рис. 4.7. Проректор по учебной работе, председатель Совета  
по коммунистическому воспитанию студентов, И. Ф. Карпенко  

проводит заседание Совета  
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Преподаватели так же были поставлены в условия 
обязательного участия в выполнении Плана 
комм унистич е ского  во спит ания ,  т ак  как 
индивидуальный План преподавателя не утверждался 
проректором по УР, если преподаватель не выполнял 
общественного поручения.  

 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ИНСТИТУТА 
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР 

 
В апреле 1970 г. в институте работала комиссия 

Министерства просвещения РСФСР в количестве 
18 человек. Министерство проверяло работу института 
по выполнению Постановления ЦК КПСС от 3 сентября 
1966 г. «О мерах по улучшению подготовки 
специалистов и совершенствованию руководства 
высшим и средним специальным образованием в 
стране». 

Работа института в целом была признана 
положительной. По результатам работы комиссии 
ректор В. И. Владимирцев издал Приказ № 144-А от 
7 мая 1970 г. «О реализации предложений комиссии 
Министерства просвещения РСФСР». В приказе была 
изложена программа по улучшению качества 
подготовки специалистов.  

В этом же году институт принял участие в смотре-
конкурсе педагогических институтов Министерства 
просвещения РСФСР на лучшую организацию условий 
труда, быта и отдыха студентов в 1969–70 уч. г. 

По результатам смотра заместитель Министра 
просвещения РСФСР Н. Александров в Приказе 
объявил решение совместного заседания коллегии 
Министерства просвещения РСФСР и президиума 
Республиканского комитета профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений 
РСФСР.  

 

Из Приказа от 22 апреля 1970 г. «Об итогах 
конкурса» 

«За достигнутые успехи в улучшении режима труда, 
быта и отдыха студентов наградить Почетной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР и 
Ре с п у б л и ка н с ко г о  ком и т е т а  п р о ф с о ю з а 
Нижнетагильский государственный педагогический 
институт». 

Заместитель Министра просвещения РСФСР 
Н. Александров,   

Председатель Республиканского комитета 
профсоюзов Л. Чупракова.  

 
В 1973 г. институт получил еще одну награду от 

Министерства просвещения – Грамоту за 3-е место в 
смотре-конкурсе педагогических вузов страны. 

 

ВЫВОДЫ 
1. В 70-е годы большой вклад в развитие института 

внесли кафедры: общетехнических дисциплин, 
прикладного искусства и труда, графики, ботаники и 
зоологии, обеспечившие школы города и области 
хорошо подготовленными учителями труда. 
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    2. Была создана система 
коммунистического воспи-
тания студентов, сущее-
ственно улучшившая каче-
ство подготовки студентов к 
работе с ученическими 
коллективами. Главная 
заслуга в создании системы 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
воспитания принадлежит 
кафедрам: истории КПСС  
(заведующий И. М. Федо-
р и н ) ,  ф и л о с о ф и и 
(заведующий Ю. П. Пет-

ров), политэкономии и основам научного коммунизма 
(заведующий А. Ф. Беликов), партийному комитету и 
комитету ВЛКСМ.  

 
3. Открыт историко-английский факультет (декан 

Н. Ф. Плотников) специальность «История» с допо-
лнительной специальностью «Английский язык», с 
присвоением квалификации «Учитель истории, 
обществоведения и английского языка» (зав. кафедрой 
С. П. Панфилов).  

Рис. 4.8. И. М. Федорин, крайний во втором ряду Рис. 4.10. А. Ф. Беликов  

Рис. 4.9. Ю. П. Петров  
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профессиональной школы в педагогических институтах 
и училищах»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заведующим кафедрами организовать широкое 
изучение документов реформы, особое внимание 
обратить: 
– на повышение ответственности преподавателей за 
качество образования, трудового обучения и 
воспитания у молодежи высоких нравственных 
идеалов, любви к Родине и готовности к ее защите.  
2. Деканам факультетов включить в расписание всех 
курсов дневной и заочной форм обучения проведение 
занятий по материалам реформы в объеме 
6 академических часов за счет психолого-
педагогических и специальных дисциплин. 
3. Научному отделу института (проректору Карпенко 
И. Ф.) организовать и провести научно-методическую 
конференцию преподавателей и студентов по 
проблемам совершенствования подготовки студентов 
к трудовому воспитанию учащихся школ.  

Ректор В. И. Владимирцев 
 
Реформа 1984 г. общеобразовательной и 

профессиональной школы была возвратом к реформе 
1958 г., которая ставила цель политехнизации и 
профессионализации средней школы. За 20 лет школа 
не справилась с поставленной задачей. Но 
преподаватели индустриально-педагогического 
факультета продолжали развивать материально-
техническую базу и результативно готовить учителей 
труда.   

Рис. 5.3. Лозунги советского периода  

Рис. 5.4. Лозунги советского периода  
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В 80-е г. Министерство просвещения не 
ослабляло контроля за развитием системы 

коммунистического воспитания молодежи в 
институтах.  

Рис. 5.5. Политехнизация школьного образования  

Рис. 5.6. Кабинет швейного дела  Рис. 5.8. Ректор В. И. Владимирцев (в президиуме первый справа)   

Рис. 5.7. Ректор В. И. Владимирцев в рабочем кабинете   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЗДАННОЙ 
СИСТЕМЫ 

Система коммунистического воспитания  
студентов – ЭТО 

Административные подразделения и общественные 
организации преподавателей и студентов, функ-
ционирующие как единый механизм за счет подчинения 
вертикальной власти планирования, организации, 
контроля, оценки и корректировки результатов работы. 

Высшим органом власти в этой системе являлись 
партийное собрание и партийный комитет, решения 

которых были обязательными для исполнения 
административными и общественными организациями.  

Повседневной деятельностью института управляла 
административно-общественная система. Были созданы 
следующие общественные организации: учебно-
методический совет, инспекторская комиссия, совет по 
коммунистическому воспитанию студентов, совет по 
ОПП, правовой совет, совет ветеранов ВОВ, общество 
доноров. 

Оплачивались только учебные поручения. Вся 
остальная работа выполнялась в счет 36-часового 
рабочего дня. В «Индивидуальный план преподавателя» 
был введен раздел «36-часовой рабочий день». При 
прохождении по конкурсу учитывались все виды 
общественной работы преподавателя. 

К конкурсным документам преподавателя была 
добавлена анкета оценки деятельности преподавателя и 
его отношения к студентам, разработанная учебно-
методическим советом института. 

Для повышения успеваемости студентов были 
введены полусеместровая аттестации и зачет по 
общественно-политической практике. В зачетную 
книжку по ОПП вносились выполненные поручения и 
участие студентов в общественных мероприятиях 
института. Зачет по ОПП проводился перед зимней и 
летней сессиями. Оценка учитывалась при назначении 
стипендии. Это был результативный стимул к учебе без 
троек. 

 

Рис. 5.9. В. И. Ректор Владимирцев вручает грамоту доценту кафедры 
изобразительного искусства М. П. Крамскому  

Слева направо: А. Б. Вилохин   декан ИПФ, член парткома,  
Н. Б. Вернигор  – проректор по УР, председатель Совета по коммуни-

стическому воспитанию студентов, А. В. Баринов  – проректор по заоч-
ному обучению, секретарь партийной организации, Ю. П. Петров  – зав.  

кафедрой философии и научного коммунизма, член парткома    
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Принцип «обязан» был главным принципом 
функционирования системы. 

Министерство просвещения оценивало деятельность 
института в 70–80-е г. по следующим показателям: 
научная работа преподавателей, общая и качественная 
успеваемость студентов, сохранение контингента 
студентов, явка на рабочие места, учебные площади.  

Ежегодно ректор В. И. Владимирцев отправлял в 
Министерство отчет по научной и учебно-
воспитательной работе по установленной схеме. По 
этой же схеме писали отчеты проректоры, деканы и зав. 
кафедрами. 

 

Учебно-методический совет как орган 
управления профессиональной подготовкой 

студентов 
 
Качество чтения лекций, проведения семинаров, 

практических занятий, применение на занятиях 
технических средств обучения, использование активных 
методов обучения, организация самостоятельной 
работы студентов, педагогическая практика, 
полусеместровая аттестация студентов, подготовка 
конференций – практически все вопросы обучения 
студентов рассматривались на учебно-методическом 
совете.  

Учебно-методический совет института был создан в 
1977 г. Первым председателем совета была декан ХБФ 
М. И. Гевирц. Курировал работу Совета проректор по 
учебной работе. Долгие годы председателем был зав. 

кафедрой машиноведения П. Ф. Зеер; целенаправлен-
ный, дисциплинированный, он настойчиво внедрял в 
процесс обучения решения ежегодных учебно-
методических конференций. В дальнейшем было 
принято решение, что председателями учебно-
методического совета будут заведующие кафедрой 
педагогики. Будучи в этой должности, советом 
руководил В. И. Смирнов. 

В конце 70-х и в 80-е годы сложилась следующая 
система управления учебно-методической работой. На 
ежегодных конферен-циях утверждалась научно-

методиче ская тема 
( п р о в е д е н о 
13 конференций). В те-
чение следующего года 
все кафедры работали 
по этой теме, препо-
даватели готовили до-
клады, проводились 
семинары, взаимные 
посещения и месячники 
открытых занятий. 
Методсовет готовил ко-
нференцию по этой 
теме, обобщал опыт 
работы кафедр, утвер-
ждал тему главного 
доклада, вырабатывал 
Постановление. Рис. 5.10. А. Д. Прозорова, редактор  

1-го сборника по методике  
преподавания    
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    Большой вклад в 
работу совета внесла зав. 
кафедрой русского языка 
А. Д. Прозорова. Ее 
усилиями впервые были 
выделены 6 печатных 
листов для издания 
учебно-методических 
разработок. Под ее 
редакцией вышел первый 
сборник методических 
работ преподавателей.  
     Методсоветом была 
разработана единая 
тарифная сетка оплаты 

труда преподавателей 
(1992 г.). Для каждого из 18 разрядов был составлен 
перечень работ, требующих определенного 
квалификационного уровня. При прохождении по 
конкурсу преподавателю присваивали разряд согласно 
видам выполняемых работ. Единая тарифная сетка 
функционировала до 2002 г., до введения новой 
системы оплаты труда.  

 
Выписка из отчета за 1987–88 уч. г. председателя 

учебно-методического совета С. А. Аничкина, 
доктора педагогических наук, профессора.  

– Изучен опыт организации кафедрами института 
непрерывной практики студентов младших курсов. 

– Рассмотрена «Анкета 
студента аттестации 

преподавателя». 
– Обобщены методы 
активного обучения, 

примененные 
преподавателями в 

месячник открытых 
занятий. 

– Написана справка о 
выполнении кафедрами 

института рекомендаций 
11-й учебно-методической 

конференции по 
организации 

самостоятельной работы 
студентов. 

– Утверждена тема 12-й 
учебно-методической конференции «УИРС и НИРС как 

формы творческой учебно-познавательной 
деятельности студентов». 

Председатель С. А. Аничкин. 
 

Инспекторская комиссия 
В обязанности инспекторской комиссии входил 

контроль за трудовой дисциплиной преподавателей: 
опоздание на занятие, срыв занятий, соблюдение 
расписаний учебных занятий и зачетно-экза-
менационных сессий. По результатам проверок 
издавались приказы. 

Рис. 5.11. М. Ю. Брискина, член  
методсовета, один из разработчиков 

тарифной сетки по оплате труда    
Рис. 5.12. С. А. Аничкин,  

председатель учебно-
методического совета института   
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Первым председателем 
инспекторской комиссии 
б ы л  н а з н а ч е н н ы й 
парткомом И. И. Кроне-
вальд. В состав комиссии 
входили по одному 
п р е д с т а в и т е л ю  о т 
каждого факультета и 
зав. учебной частью 
Н. П. Романова. 
 
 
 
 
 

 

Общественно-политическая практика студентов 
в системе профессиональной подготовки 

 
В 1975 г. было разработано «Положение об 

общественно-политической практике студентов», оно 
включало следующие разделы: 

1. Задачи ОПП и формы отчетности: зачет в 1-м 
семестре (конец декабря) и Ленинский зачет (апрель). 

2. Задачи ОПП в формировании личности учителя. 
3. Теоретическая подготовка как элемент ОПП 

(курсы общественных дисциплин, психолого-
педагогических дисциплин и «Введение в 
специальность»). 

4. Основные направления ОПП: 
– общественно-организационная деятельность, 
– агитационно-пропагандистская деятельность, 
– общественно-трудовая деятельность, 
– общественно-педагогическая деятельность, 
– общественно-педагогическая работа во время 

педагогической практики. 
5. Организация и руководство общественно-

политической практикой. Критерии оценки по ОПП. 
6. Подведение итогов, формы контроля, учета и 

поощрения. 
 

Показатели зачета по общественно-политической 
практике 

 
1. Уровень усвоения студентами знаний по 

общественным и психолого-педагогическим 
дисциплинам (% общей и % качественной 
успеваемости). 

2. Уровень общественной активности (% студентов, 
имеющих постоянные поручения от общего числа 
студентов). 

3. Результаты общественно-политической 
аттестации (% студентов, получивших положительную 
аттестацию, и % неудовлетворительных оценок). 

4. Участие студентов в работе СНО (% отношения 
студентов, участвующих в работе СНО, к общему числу 
студентов). 

5. Участие студентов в работе школы молодого 
лектора.  

Рис. 5.13. И. И. Кроневальд,  
первый председатель  

инспекторской комиссии, доцент 
кафедры философии    
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6. Занятия на ФОП. 
7. Учебная дисциплина студентов (% посе-

щаемости). 
8. Организация и результат третьего трудового 

семестра. 
9. Явка на рабочие места по распределению (в % к 

числу выпускников, обязанных явиться). 
10. Результаты стажерской практики выпускника  

(% положительных оценок).  
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА БЫЛА РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ 
СРЕДСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ. 

Воспитательная работа кафедр 
На партийном собрании в 1970 г. было принято 

решение: 
«В свете выполнения Постановлений партии о 

коммунистическом воспитании молодежи, кафедрам 
института усилить воспитательную работу по всем 

направлениям коммунистического воспитания: идейно-
политическому, патриотическому, трудовому, 

физическому, правовому, эстетическому, нравственно-
половому». 

 

Каждая кафедра определила для себя 
направление воспитательной работы. 

Кафедра философии отвечала за эстетическое и 
атеистическое воспитание, истории КПСС – за идейно-
политическое, политэкономии – экономическое, 

истории – правовое, ГО – гражданско-патриотическое, 
санитарно-гигиеническое и противоалкогольное, 
кафедры химико-биологического факультета – за 
экологическое воспитание, кафедры индустриально-
педагогического факультета – за трудовое, кафедры 
факультета русского языка и литературы и 
художественно-графического факультета – за 
эстетическое воспитание и за работу в общежитии. 

 

Рис. 5.14. Студенты на летней пионерской практике   
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Идейно-политическое воспитание 
Ведущая роль в идейно-политическом воспитании 

принадлежала кафедрам общественных наук. 
Воздействовать на сознание студентов – главная цель 
идейно-политического воспитания. Сущность идейно-
политического воспитания заключалась: 1. В фо-
рмировании научного уровня сознания, в воспитании 
понимания необходимости партийно-классового 
подхода ко всем явлениям жизни. 2. В превращении 
усвоенных положений марксистко-ленинской теории в 
твердые личные убеждения, в мотивы практической 
деятельности. 3. В формировании личностного 
отношения к политике власти. 

 
Идеологизация сознания, формирование 

преданности идеям КПСС и убежденности в 
доминировании общественных интересов над 
интересами человека – в этом заключалась главная 
цель коммунистического воспитания.  

 

Человек превращался в средство для достижения 
идей коммунизма. 

 
Будучи коммунистами, все преподаватели кафедр 

общественных дисциплин безоговорочно подчинялись 
решениям парткома. 

В задачи кафедр входила подготовка студентов к 
пропагандистской работе, цель которой 
заключалась в формировании политического 

самосознания и научного общекультурного 
мировоззрения. 

Для этого использовались индивидуальные и 
коллективные формы воздействия на сознание 
студентов: 

– учеба в школе молодого лектора; 

Рис. 5.15. Конференция  
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– участие в конкурсах рефератов по проблемам 
общественных наук от вузовского уровня до 
Всероссийского; 

– проведение политинформаций; 
– участие в научных конференциях, диспутах. 

Подготовка к пропагандистской работе требовала 
формирования умений научной работы, работы с 
источниками информации, составления текстов, 
общения с аудиторией. 

Педагогика того периода не применяла термин 
«компетенции», применялись термины «умения и 
навыки», но именно на этих понятиях позднее 
возникли «компетенции». Большим достоинством 

программы коммунистического воспитания являлся 
ее вклад в систему профессиональной подготовки.  

 
Кафедрами общественных наук была 

разработана система подготовки студентов к 
участию в конкурсе студенческих научных работ. 

На 1-м курсе в обязательном порядке студенты 
писали 2 реферата: по истории КПСС и политической 
экономии (в дальнейшем написание второго реферата 
было передано предметным кафедрам). Во всех группах 
проводились методические семинары по написанию 
рефератов. 

На 2-м курсе по рефератам студенты писали 
доклады, с докладами выступали на конференциях, 
начиная с групповых конференций и заканчивая 
участием во Всесоюзных смотрах-конкурсах научных 
студенческих работ по общественным дисциплинам. 

На 3-м и 4-м курсах студенты получали путевки на 
кафедрах общественных наук и выступали перед 
школьниками на педагогической практике. 

 
 

Выписка из отчета по воспитательной работе  
в 1975 г.  

«В 5 Всесоюзном конкурсе приняли участие 
2200 студентов. 4 работы отмечены дипломами 
областного смотра-конкурса, 2 работы представлены 
на республиканский конкурс, одна из них удостоена двух 
медалей республиканского и союзного смотра».  

 

Рис. 5.16. Проректор по НР А. М. Аверин вручает студентке Диплом 
участника конференции   
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Формы студенческих объединений 
1. Научная социологическая лаборатория. 

Рис. 5.18. Конкурс политической песни 

Социалистическое соревнование как форма 
подведения итогов идейно-политического 

воспитания 
 

Выписка из решения комитета ВЛКСМ института 
(1978 г.): 

 
«В честь 60-летия присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина комсомольские организации факультетов 
провели: впервые месячник политконкурса, 
факультетские конкурсы политпесни, институтский 
фестиваль политпесни, лекции о международном 
положении, митинг солидарности с молодежью 

борющихся стран, 
ярмарку солида-
рности, политбой 
между студентами 
факультетов. 
По результатам 
со ц со р е в н о в а н и я 
между  фа кул ь -
тетами присудить: 
п е р в о е  м е с т о 
физико-математи-
ческому факультету, 
второе – историчес-
кому факультету, 
третье место – 
химико-биологичес-
кому факультету». 

Рис. 5.17. Конкурс политической песни 

Рис. 5.19. Ю. П. Петров, к. п. н., создатель социологической лаборатории  
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Социологическая лабо-
ратория была создана в 
1983–84 уч. г. профес-
сором кафедры филосо-
фии и научного комму-
низма Ю. П. Петровым.  
 
2. Политклуб «Я и 
время». 
В 1976 г. на базе 
факультетских клубов: 
« Э в р и к а »  ( И П Ф ) , 
« К И Д »  ( Ф И Я ) , 
«Глобус» (ХБФ) и 
«КИВ» (ФМФ) был 
создан политклуб «Я и 
время». Клуб объединил 

более 400 слушателей. Работу клуба курировали 
доктора философских наук В. Т. Шапко (председатель 
Совета клуба) и Ю. Р. Вишневский. Они организовали 
еще один молодежный дискуссионный клуб «Я + Я = 
семья». Оба клуба пользовались у студентов большой 
популярностью.  

Живо и увлекательно проходили диспуты, встречи с 
интересными людьми, вечера, выставки студенческих 
работ. Клуб работал в тесном контакте с ФОПом, 
коллективами художественной самодеятельности, со 
школой молодого лектора, вожатской дружиной, клубом 
«Ребячьи комиссары», детскими комнатами милиции. 

 

 

Рис. 5.20. В. Т. Шапко, председатель 
Совета клуба «Я и время»  

Рис. 5.21. Конкурс политической песни   

Рис. 5.22. Студенты политклуба   
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3. Общеинститутский лекторий.  
Лекторий был организован в 1978–79 уч. г., 

руководитель юрисконсульт В. Хусаинова. Лекторий 
включал разнообразную тематику по всем 
направлениям коммунистического воспитания. 
Студентов готовили преподаватели общества «Знание». 

 
4. Студенческое научное общество. 
Научные конференции – одна из форм работы 

общества. 
 

 

Темы конференций по общественным наукам: 
«Развитой социализм и совершенствование 

общественных отношений» (Шапко В. Т.) 
«Социально-нравственные проблемы в работе 

учителя в средней школе в 80-е годы» (Петров Ю. П.). 
«Экологические проблемы 80-х годов и работа 

учителя» (Марголин Л. А.).  
«Ценностные ориентации будущего учи-

теля» (Бетева Р. А.). 

Рис. 5.23. Конференция по экономическому воспитанию   
Рис. 5.24. Информационный стенд  

71 



5. Кружок по проблемам экономического 
воспитания в семье и школе. Руководитель 
П. А. Шемякин. 

 
6. Факультетские методологические семинары. 
Главная задача заключалась в рассмотрении научных 

проблем в предметной области с позиций философской 
методологии. Особенно эффективно проходили 
семинары на ХБФ, ФМФ, ИФ и ФЛФ. 

 
7. Художественная самодеятельность полити-

ческой направленности: 
 

– клуб политической 
песни,  
– группа социальной 
песни «Смех», 
– ансамбль «Ветер 
перемен», 
–  м о л о д е ж н ы й 
политический театр-
студия «Вам!» 

Рис. 5.25. П. А. Шемякин, к. э. н., выступает на конференции   

Рис. 5.26. А. В. Трофимов, студент ХБФ, 
участник ансамбля  

Рис. 5.27. А. В. Трофимов, проректор по научной работе,  
руководитель ВКР   
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Кафедра педагогики в профессиональной 
подготовке студентов 

Кафедра педагогики существовала в институте с 
первого дня его создания. Однако ее вклад в подготовку 
студентов к работе с детскими коллективами 
существенно возрос с 60-х гг., после того как 
Министерство включило в учебные планы для 
студентов 2-го и 3-го курсов летнюю пионерскую 
практику. 

В годы советской власти практически все желающие 
дети могли отдохнуть в загородных, городских и 
школьных лагерях. В связи с этим возникал острый 
дефицит в педагогических кадрах. 

Большую помощь в проведении летней 
оздоровительной кампании оказывали педагогические 
институты, пополняя лагеря вожатыми.  

В 70-е гг. в институте уже существовала хорошо 
отработанная система подготовки студентов к работе в 
лагерях.  

Студенты 1-го курса проходили практику в клубе 
«Ребячьи комиссары». На 2-м курсе студенты по 
направлению комитета ВЛКСМ института включались в 
работу с детьми в школах, дворовых клубах, детских 
комнатах милиции. На 3-м курсе студенты работали с 
трудными подростками в педагогических отрядах 
«Грин», «Искатель», в оперативном отряде «Факел», 
клубе «Студенческий задор». Кафедра проводила 
семинары на темы: «Работа классного руководителя», 
«Работа с комсомолом школы» и др. В мае студенты 
стажировались на сборах в пионерских лагерях 
«Рябинушка», «Лесная сказка», «Синяя птица».  

Рис. 5.28. Кафедра педагогики  Рис. 5.29. К. П. Королева, профессор, к. п. н., бессменный руководитель 
методологического семинара    
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Практика для студентов была праздником 
реализации творческих способностей и зарядом 
бодрости перед предстоящей сессией. 

Приказ № 150-А от 13 мая 1970 г. 
«О проведении инструктивного лагерного сбора 

 для студентов 2 и 3 курсов». 
 
В соответствии с 
Инструкцией Мини-
стерства Просве-
щ е н и я  Р С Ф С Р 
(1963 г., раздел 3, 
пункт 3) приказываю 
н а  б а з е 
п р о ф и л а к т о р и я 
НТМК (пос. Евстю-
ниха) для студентов 
2-х и 3-х курсов 
провести лагерные 
сборы. Начальником 
сборов назначить 
заведующую кафе-
дрой педагогики 
Свинину Н. Г.».  

 
 
 
 
 
В 1970 г. летнюю практику прошли 375 студентов 

ФЛФ, ФМФ, ХГФ, ФИЯ. За отличную работу в 
пионерских лагерях, активность и ответственность 
ректор объявил благодарность 76 студентам. 

Ежегодно в летний период не менее 190 студентов 
работали в качестве пионерских вожатых в течение двух 

Рис. 5.30. Отрядные стенды  

Рис. 5.31. Н. Г. Свинина. Начальник  
стажерского лагеря   
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смен. Студенты ХБФ и ИПФ проходили практику в 
ученических производственных бригадах. 

 

Педагогическая практика на старших курсах 
 
Если подготовка студентов к работе в пионерских 

лагерях проходила централизованно, то педагогические 
практики каждый факультет проводил самостоятельно. 

Решение организационных задач осложнялось 
отсутствием на факультетах методических кафедр. 
Причина – нехватка кадров. По этой же причине 
методическая подготовка студентов была слабее 
теоретической. 

Первая методическая кафедра – кафедра методики 
математики – была открыта только в 1965 г. (зав. 
кафедрой К. А. Неверовский). Почти через 20 лет, в 
1982 г., была открыта кафедра методики физики и ТСО 
(зав. кафедрой Л. И. Вишневский, направленный в 
Нижний Тагил Министерством просвещения по заявке 
декана ФМФ В. В. Зыкова). На других факультетах 
кафедры методики были открыты еще позднее. 

Централизованная система организации 
педагогической практики возникла в 80-е годы. В 
1982 г. зав. педпрактикой Л. А. Керцман и кафедра 
педагогики разработали концепцию непрерывной 
педагогической практики с 1-го по 5-й курсы. За 
2 года были решены все организационные вопросы, 
сняты многие проблемы, факультетам стало работать 
легче. 

 
 

Рис. 5.32. Проректор Н. Б. Вернигор на открытии лагеря   
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Стажерская практика 
Стажерская практика была введена в 80-е годы с 

целью оказания молодым учителям помощи в 
адаптации к учительской профессии. В 1984–85 уч. г. 
связь института со многими районами и городами 
упрочилась. Этому способствовали совместные усилия 
института и органов образования. 

Были разработаны единые критерии оценки работы 
стажеров, установлены сроки предоставления 
стажерских листов в институт, активизировалась работа 
кафедр по руководству практикой, укрепились связи с 
выпускниками. 

 

Выписка из отчета Министерству просвещения  
в 1984 г.  

«В 1984 г. из 437 человек, окончивших институт, зачет 
по стажерской практике получили 407 человек, 
19 юношей призваны в ряды Советской Армии, 
5 выпускниц находились в декретном отпуске, 6 человек 
не аттестованы по разным причинам. В 80 % 
стажерских листов отмечена хорошая теоретическая 
подготовка, методическая подготовка более слабая. 
Больше всего трудностей испытывают выпускники в 
работе классного руководителя». 

 
 
Через несколько лет стажерская практика была 

отменена по причине неоправданной трудоемкости.  
 

 

Подготовка студентов к внеклассной работе. 
Факультет общественных профессий 

 
В 1986–87 уч. г. на факультете существовало 5 отде-

лений, на которых обучались по 40 специальностям. 
Факультет не только позволял студентам реализовать 
свои творческие способности и духовно обогащал 
студенческую жизнь, но и вносил большой вклад в 
профессиональную подготовку. По окончании ФОПа 
студенты получали удостоверения руководителя 
ученического коллектива, что давало им право 
руководить работой школьных кружков.  

Рис. 5.33. Л. А. Вишневская, заведующая педпрактикой   
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1986-87 уч. г. Перечень отделений  
и специальностей 

 
1. Школа молодого лектора.  
Руководитель – доцент кафедры истории 

В. А. Сурин  
1.1. Лектор-международник. 
1.2. Лектор по психолого-педагогическим 

проблемам. 
1.3. Лектор-краевед. 
1.4. Лектор по общественно-политическим 

проблемам. 
2. Организаторы культурно-массовой работы. 
2.1. Хор русской песни. 
Руководитель – ассистент кафедры педагогики и 

методики начального обучения Р. П. Привознова. 
 

 
 

 
2.2. Политический театр-
студия «ВАМ». 
Руководитель – Д. Дралюк, 
актер, режиссер, педагог 
Нижнетагильского драма-
тического театра. 
2.3. Студия пластики. 
Руководитель – С. Деря-
бин, студент ХГФ.  
2.4. Хореография (наро-
дный танец). 

 

3. Организаторы работы с детьми и подростками. 
Кружки детского технического творчества. 
Руководители – преподаватели ИПФ. 
3.1. Авиамоделирование. 
3.2. Автоконструирование. 
 

Рис. 5.34. Хор  

Рис. 5.35. Эмблема театра-студии  

Рис. 5.36. Тренировка 
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3.3. Моделирование и конструирование одежды. 
3.4. Макраме. 
3.5. Вязание. 
3.6. Резьба по дереву. 
3.7. Мягкая игрушка.  
4. Художественное оформление школы. 
Руководители – преподаватели ХГФ. 
5. Фотодело. 
Руководитель – С. Г. Беляшова. 
6. Ритмическая гимнастика. 
Руководитель – Г. А. Войнакова. 
7. История изобразительного искусства. 
Руководитель – А. И. Анферов, студент ХГФ. 
8. История музыки. 
Руководитель – Г. А. Войнакова. 
9. Библиотечное дело. 
Руководитель – Л. В. Алексухина. 
10 Педотряд. 
Руководитель – комитет комсомола. 
11. Организаторы туристско-экскурсионной 

работы. 
11. 1. Экскурсоводы-краеведы. 
Руководитель – Н. Лукьянова, БММТ «Спутник». 
11. 2. Инструкторы-методисты по туризму. 
12. Организаторы спортивной работы. 
Руководители – преподаватели кафедры 

физического воспитания. 
 
 
 

Участие студентов в секциях факультета 
учитывалось при зачете по ОПП. 

 
 

Рис. 5.37. «Внимание! На старт»  

Рис. 5.38. Удостоверение преподавателя кафедры  
физического воспитания  
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Третий трудовой семестр. За 3 десятилетия (60-е 
и 90-е гг.) в институте сложилась хорошо 

налаженная система организации 3-го трудового 
семестра. 

Были выработаны четкие правила организации и 
деятельности студенческих отрядов, нормативы, 
правила техники безопасности. Государство перешло на 
плановое формирование СО. Были законодательно 
закреплены льготы и преимущества для участников 
движения. Был выработан механизм работы движения, 
начиная с отряда и заканчивая Центральным штабом. 

 

По результатам трудового семестра ежегодно 
подводились итоги социалистического 

соревнования. 
Традиционными формами трудового воспитания 

являлись: сельхозотряды, строительные отряды, отряд 
проводников, педагогические отряды, ремонтные 
бригады, коммунистические апрельские субботники, 
работа на овощной базе, уборка улиц города, 
самообслуживание (дежурство в раздевалках, столовой, 
в аудиториях, генеральная уборка учебных корпусов и 
общежитий, поддержание чистоты на территории 
студенческого городка). 

 
Выписка из отчета по воспитательной работе  

за 1978–79 уч. г.  
Кафедры и общественные организации института 
активно включились в коммунистическое воспитание 

студентов: 470 вожатых работали в квартальных 
клубах и школах города, 152 студента работали в 
педагогических отрядах, 160 бойцов – в студенческих 
строительных отрядах, 200 бойцов – в 
специализированных отрядах «Вожатый» и 
«Экспресс», 535 студентов по путевкам школы 
молодого лектора выступали перед ученическими 
коллективами, 530 человек участвовали в политклубе 
«Я и время», 300 студентов участвовали в 
художественной самодеятельности. 
 

Это далеко не полный перечень форм участия 
студентов в общественной жизни института. 

Ректорат, парком и совхозы, организуя 3-й трудовой 
семе стр ,  строго  выполняли предписания 
Постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
РСФСР (№ 249 от 15.03.79 г., № 209 от 13.04.79 г., 
№ 291 от 10.04.80 г., № 145 от 4.04.79 г.). 

 

Рис. 5.39. Спасибо ребятам, выручают   
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Нижеизложенный текст дает представление о 
системе организации работы отряда «Урожай».  

 

Выписка из отчета института за 1980–81 уч. г. 
Организационные мероприятия. 

Июнь.  
На заседании ректората утвержден план подготовки и 
проведения 3-го трудового семестра, издан приказ о 
назначении преподавателей руководителями отрядов 
(1 преподаватель на 50 студентов), комиссаров и 
командиров отряда «Урожай-81», на парткоме 

заслушана информация 
деканов о готовности 
факультетов к сельско-
хозяйственным работам, 
утвержден штаб по 
руководству сельхоз-
работами. Начальником 
штаба назначен ком-
мунист Мезин Ю. М., 
разработана необхо-
димая документация: 
инструкция по технике 
безопасности, условия 
соревнования между 
о т р я д а м и ,  ф о рм ы 
отчетности, договоры. 
Проведено совещание с 
руководителями сельхоз-
работ. 
 
 

Август.  
Издан приказ по списочному составу отрядов «Урожай
-81», руководителями на местах проверена готовность 
хозяйств к приему студентов, заключены договоры с 
хозяйствами, составлен график посещения хозяйств 
деканатами, парткомом, ректоратом. Студенты 
получили инструктаж по технике безопасности, с 
руководителями отрядов проведен инструктаж по 
финансовым расчетам с хозяйствами, осуществлен 
организационный выезд студентов. 
Сентябрь. 
Штаб сельхозработ осуществлял контроль хода уборки 
урожая, следил за соблюдением графика выезда в 
хозяйства, поддерживал связь с РК КПСС и с 
зональным комсомольским штабом. 
30 сентября 1981 г. на ректорате совместно с 
парткомом подведены итоги работы отряда «Урожай-
81». 
Октябрь. 
Издан Приказ «О результатах работы отряда 
«Урожай-81». 

Выписка из решения зонального штаба  
«О результатах работы студенческого отряда 

НТГПИ «Урожай-81»  
«На основании результатов социалистического 
соревнования присудить места: 
1-е место отряду ХБФ, командир Чугунова О., комиссар 
Михеева Н., Семухина Н.  
Совхоз Ворошиловский, Режевской район. 
2-е место – отряду ФМФ, комиссар Кожедуб Н. 
Совхоз Деевский, Алапаевский район. Рис. 5.40. Мужской силы всегда  

не хватало 
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2-е место отрядам ХГФ и ФИЯ. 
Совхоз Мироновский, Артемовский район. 
3-е место – отряду ИПФ, командир Черепанов Е., 
комиссар Корзияк Н. 
Глинский совхоз.  
Присвоить звание «Лучший отряд района». 
Отряду студентов химико-биологического 
факультета. Далее идет перечень фамилий 
награжденных грамотами и денежными премиями. 
Признать лучшими комиссарами: 
Михееву Наташу, ХБФ, Семухину Нину, ХБФ, Кожедуб 
Нэлли, ФМФ, Корзияка Николая, ХГФ. 
 Признать лучшими командирами:  
Чугунову Ольгу, ХБФ, Шляпникову Нину, ФЛФ, Катаеву 
Валерию, ИПФ. 

 
В преамбуле Приказа дан огромный перечень 

мероприятий комиссарской работы, выполненной 
студентами в плане соцсоревнования. 

 

Строительные отряды 
Первыми строительными отрядами являются: 

«Таежный» (1966 г.), «Целина» (1969), «Гренада», 
«Родник». 

В 1970 г. на базе НТГПИ был создан областной 
студенческий строительный отряд «Урал-70», в состав 
которого вошли студенты НТГПИ, НТФ УПИ, 
строительного техникума, индустриально-педаго-
гического техникума – всего 110 человек. 

В отрядах «Ассоль», «Альтаир», «Гренада», 
«Палитра», «Ровесник» в 1981 г. участвовали 124 сту-
дента.  

Профиль работ: 
– ремонт и строительство узкоколейной дороги; 
– отделочные работы, подкрановые пути; 
– капитальный ремонт жилых домов. 

 
Идейно-политическое воспитание в отрядах 

Декабрь. Дни политического творчества (выезд с 
концертами в школы, лекции о международном 
положении, митинги солидарности, ярмарка). 

 

Рис. 5.41. Устав отряда 
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Февраль. Политбои, апрельский коммунистический 
субботник. 

Май. Политическая маевка.  
 

1984 год – год юбилейный: 25-летие 
патриотического движения ССО, 30-летие освоения 
целины. 

Проведен митинг «Старт целины». Бойцами 
строительных отрядов освоено плановое задание на 
120 %. Перевезено 90728 пассажиров. Перечислено 
10666 руб. в фонды 12 Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов Мира. 

 
Выписка из решения депутатской комиссии 

Горсовета 
1. Присудить 1-е место комсомольской организации 
НТГПИ в соцсоревновании между учебными 
заведениями города «40 ударных недель – сорокалетию 
Победы» (1985 г.). 
2. Присудить 1-е место отряду «Ассоль» (ФМФ) за 
работу по направлению «ССО – детям».  

 
В работе профессионального отряда «Вожатый» в 

1985 г. приняли участие практически все студенты 
младших курсов (413 человек).  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Патриотическое воспитание студентов возглавлял 

Совет по коммунистическому воспитанию при парткоме 
института, в него входили: Совет ветеранов войны, 

Совет общества Красного Креста и Красного 
полумесяца, спортивный клуб «Буревестник». 

 

Совет ветеранов Великой Отечественной войны 
 
Совет ветеранов Великой Отечественной войны был 

создан в 1975 г. Его работу возглавил бывший 
фронтовик, проректор по научной работе 
П. А. Трифонов. Традиции, заложенные первым 
Советом, сохранены и приумножены в настоящее время. 

Рис. 5.42. Совет ветеранов  
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Общество Красного Креста и Красного 
полумесяца 

Общество Красного Креста и Красного полумесяца 
существовало в институте более 20 лет. Главная задача 
этого общества заключалась в привлечении как можно 
большего количество студентов к безвозмездной сдаче 
крови.  

 
Выписка из Приказа № 129-У от 30.11.84 г.  

«В целях воспитания у студентов готовности прийти 
на помощь людям, нуждающимся в дополнительной 
крови, создать секцию донорства в следующем 
составе: председатель: Шестакова З. В., ст. лаборант 
кафедры математики, члены секции: Конев А. С., 
профсоюзный стипендиат, Свищева В. Н., член 
комитета ВЛКСМ». 

Ректор В. И. Владимирцев 
 
Более 2400 студентов и более 500 преподавателей и 

сотрудников были членами общества. 
Ежегодно институт выполнял план сдачи крови. 

Особенно активны в этом отношении были факультеты: 
иностранных языков (154 %), исторический (106 %) и 
ФМФ (102 %). 

Совет общества Красного Креста и Красного 
полумесяца возглавляла З. В. Шестакова, лаборант 
кафедры математического анализа. 

В 1982–83 уч. г. деятельность нашей организации 
проверяла комиссия от Центрального и Республи-

канского общества Красного Креста. Работа была 
одобрена, и институт в 1984 г. в качестве поощрения 
получил одно место для участия во Всероссийском 
слете студентов-активистов общества Красного Креста, 
проводимого по линии Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР. 

 

Общество ДОСААФ  

В 80-е годы общество ДОСААФ насчитывало 
2000 студентов. При обществе работали секции: 
стрелковая, парашютистов и мотосекция. 

Рис. 5.43. Удостоверение Л. А. Бушиной  
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Студенты ежегодно сдавали нормы ГТО. Так, в 
1984 г. по стрельбе сдали нормы ГТО 1361 человек, а по 
метанию гранаты – 1268 человек.  

Институт ежегодно готовил специалистов 
оборонного профиля: шоферов-любителей и 
профессионалов, медицинских сестер гражданской 
обороны, мастеров по радиоделу. Занимались этим 
ИПФ, кафедра гражданской обороны, кафедра 
физического воспитания и спортивный клуб. 

 

Клуб «Поиск» 
 

В клуб «Поиск» входили студенты факультетов 
русского языка и литературы, физико-математического, 
иностранных языков и химико-биологического. 
Студенты традиционно принимали активное участие в 
организации и проведении городской спортивной игры 
школьников  «Зарница» и  «Орленок»,  в 
военизированной эстафете на приз газеты «Тагильский 
рабочий».  

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Начиная с 1979–80 уч. г. на всех факультетах введен 

курс «Советское право» в объеме 30 часов. Кроме того, 
на 1-м курсе в дисциплине «Введение в специальность» 
изучалась тема «Предупреждение правонарушений» – 
4 часа, факультатив «Организация правового 
воспитания» – 10 часов. 

На старших курсах исторического факультета 
работал кружок советского гражданского права 
(руководитель Т. И. Анчук, преподаватель с 
юридическим образованием), кружок правовой охраны 
природы (А. М. Ганиев).  

В институте работали 2 лектория по пропаганде 
правовых знаний (руководитель Т. И. Анчук), лекции 
читали работники суда, прокуратуры, милиции. 

С 1977–78 уч. г. в институте функционировал Совет 
по правовому воспитанию студентов и профилактике 
правонарушений. 

Основные направления работы Совета: 
1. Пропаганда правовых знаний. 
2. Воспитательная работа с правонарушителями в 

общежитии и академических группах. 
3. Анализ и учет правонарушений. 
Формы работы:  
– работа ДНД под руководством парткома института; 
– дежурство на опорных пунктах;  
– оперативное задержание правонарушителей;  
– дежурство преподавателей и студентов в помощь 

вахтеру пропускной системы в общежитии;  
– посещение трудных подростков на дому, 

постановка на учет.  
При комитете ВЛКСМ с 1987 г. работал ОКОД 

«Факел». Среднее число членов – 60 человек. Отряд 
шефствовал над школами, студенты проводили  
тренировки по борьбе самбо, совместно со старшими 
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школьниками организовывали рейды по микрорайонам: 
«Вечера», «Ориентация», «Пассажир 2» , «Автобус» – 
проверка билетов. 

Студенты работали в детских комнатах милиции. На 
учете в отряде ежегодно состояло на менее 25 человек.  

В 1983 г. отряду «Факел» по итогам соц. 
соревнования Ленинский РК ВЛКСМ присудил 
1-е место.  

 
Выписка из книги «НТГСПИ. 60 лет  

в отечественном педагогическом образовании».  
1999 г. 

«1987 г. Успеваемость студентов института 
составляет 89,2 %, что соответствовало уровню 
конца 60-х годов. Общий показатель качественной 
успеваемости равняется 38,2 %, отсев студентов 
возрос до 10,8 %». 

Ректор В. И. Владимирцев 

 

ВЫВОДЫ 
1. Постановления съездов КПСС обязывали 

партийный комитет института создавать условия для 
претворения решений съездов в жизнь. Партийное 
собрание в институте было высшим органом власти. 
Выполнение решений партийного собрания было 
обязательным для административных структур 
института и для общественных организаций. 

2. Система профессиональной подготовки будущих 
учителей, в которой оплачивались только учебные 
поручения, вся остальная работа: организационная, 
методическая, воспитательная и общественная 
выполнялась в счет 36-часового рабочего дня, требовала 
создания такой управленческой системы, в которой 
администрация сама, наряду с общественными 
организациями, выполняла бы роль исполнителя. 

Рис. 5.45. Слет отличников   
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3. В 70-е и 80-е годы такая система управления была 
создана – административно-общественная система. 
Высшим органом власти в этой системе было партийное 
собрание. Административные структуры и обществен-
ные организации подчинялись вертикальной власти 
планирования, организации, контроля, оценки и 
корректировки результатов работы. 

4. Коллектив института выполнил решение XXVI 
съезда КПСС. Система коммунистического воспитания 
студентов была создана. Заслуга созданной системы 
заключается, прежде всего, в том, что деятельность 
преподавателей кафедр, общественных организаций и 
студенческих объединений была направлена на 
формирование профессиональных умений. 

5. Реализуя программу коммунистического 
воспитания студентов, коллектив института создал 
профессиональную систему подготовки выпускников к 
воспитательной работе с детскими коллективами путем 
обязательного участия студентов в общественной жизни 
института. 

6. В реализацию плана коммунистического 
воспитания студентов активно включались все кафедры 
института. Но особенно большой вклад в формирование 
умений работы с детскими коллективами во внеучебное 
время внесли факультет общественных профессий и 
кафедра педагогики.  

И н и ц и ат о р а м и  ф о р м и р о в а н и я  у м е н и й 
исследовательской, коммуникативной, информационной 
и пропагандистской деятельности выступили кафедры 
общественных дисциплин: философии, истории партии, 
политэкономии. 

По итогам социалистического соревнования чаще 
всего первые места занимали факультеты ФМ, ХБ и ИП. 

7. Четкая работа системы планирования и учета 
выполненных заданий по общественно-политической 
практике, по непрерывной педагогической практике, 
заданий факультета общественных профессий, 
системный контроль знаний в течение года – все это 
способствовало укреплению учебной и трудовой 
дисциплины и повышению качества знаний. 

8. Активное участие преподавателей и студентов в 
пропаганде научных и политических знаний в 
школьных и рабочих коллективах, помощь городским 
властям в реализации воспитательной политики 
молодежи способствовали сохранению кадрового 
потенциала института путем предоставления 
практически всем остепененным преподавателям 
квартир. 

 

СИСТЕМА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАЛА 20 ЛЕТ, 

ДО 1991 ГОДА. 
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основными целями обновления ГОС ВПО названы 
дальнейшее повышение качества высшего образования, 
совершенствование условий развития личности 
обучаемого, формирование более эффективных средств 
управления образовательным процессом, увеличение 
степени соотнесенности ГОС ВПО Российской 
Федерации с международными стандартами в сфере 
образования.  

 

50 лет подготовки учителей по министерским 
учебным планам  

(1939–1990 гг.) 
Весь советский период, до принятия Закона РФ «Об 

образовании», институт – и учительский, и 
педагогический – осуществлял подготовку по типовым 
учебным планам Министерства просвещения РСФСР. 
Планы состояли из трех частей: графика учебного 
процесса, бюджета времени и плана учебного процесса. 
Академические свободы вузов были незначительными. 
Структура учебных планов по всем специальностям 
была одинаковой. Рисунки 6.1, 6.2 дают представление 
об учебных планах, по которым институт готовил 
учителей предметной области в течение 36 лет 
(1952-1988 гг.). 

Сравнительный анализ учебных планов по 
специальности «Химия» с дополнительной 
специальностью «Биология» 1977 г. и 1985 г. 
свидетельствует о консервативном характере 
содержания профессиональной подготовки. 

Рис. 6.1. Учебный план по специальности «История» с дополнительной 
специальностью «Иностранный язык», 1971 г.  
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Рис. 6.2. Учебный план по специальности «Химия» с дополнительной 
специальностью «Биология», 1977 г.   

Рис. 6.3. Продолжение учебного плана по специальности «Химия»  
с дополнительной специальностью «Биология», 1977 г.  
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1988 г. был последним годом, когда вузы 
получили министерские учебные планы, 
подписанные начальником ГУВУЗа  РСФСР 
Д. М. Забродиным.  

 
Учебные планы 1988 г. включали перечень 

дисциплин федерального уровня и формы отчетности 
по этим дисциплинам, регламентировали в часах 
трудоемкость: общую, аудиторную, недельную. Все 
остальные графы заполнял институт по своему 
усмотрению. Это были первые академические свободы, 
предоставленные вузам в составлении учебного плана. 

Выбрать ректора института – это было еще одно 
демократическое право, данное вузам страны.  

В 1988 г. после 20-летней службы институту 
В. И. Владимирцев попросил отставку. 

 

Впервые избранного коллективом института 
Владимира Ивановича Смирнова, в январе 1989 
г. Министерство просвещения РСФСР утвердило  
в должности ректора.  

 

ПЕРВЫЕ ВУЗОВСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
1991 года  

 

Разработку учебных планов 1991 г. возглавил 
ректор института В. И. Смирнов. Приказы 
следовали один за другим. 

 Рис. 6.4. Учебный план по специальности «История», 1988 г.  

90 



Выписка из приказа от 7 марта 1990 г. № 24–А. 
«Для доработки квалификационных характеристик и 
учебных планов по специальностям, создать по 
представлениям советов факультетов временные 
творческие группы в следующем составе. 
Индустриально-педагогический  факультет: 
Вилохин А. Б., Уваров В. М., Зеер П. Ф., Ноздрин С. А. 
Химико-биологический факультет: и т. д.» 

Ректор  Смирнов В. И. 
Примечание: в приказе был перечислен состав 
творческих групп по всем специальностям. 
 

Выписка из приказа от 12 мая 1990 г. № 25 – А. 
«1. На ученых советах факультетов в мае 1990 г. 
рассмотреть доработанные учебные планы 1988 г. и 
предоставить их на утверждение ректору к 5 июня 
1990 г. 
2. Включить в учебные планы 1988 г. дисциплины 
общекультурной и дополнительной профессиональной 
подготовки, утвержденные постановлением ученого 
Совета института от 24.03.89 г. 
3. Разработать и ввести с 1990–91 уч. г. в действие 
организационно-учебную документацию в формате, 
принятом на деканском совещании 8.01.90 г.: 
– рабочие учебные планы, 
– графики учебного процесса, 
– учебно-производственный план» 

Ректор    Смирнов В. И. Рис. 6.5. Учебный план по специальности «Химия», 1991 г.   
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Таблица 1 
Структура учебного плана по специальности «Химия» с дополнительной специальностью «Биология». 

План утвержден 15 марта 1991 г. ректором института В. И. Смирновым  

 
Блоки дисциплин 

  

Часы (% от общего кол-ва аудиторных часов) 
Трудоем-

кость 
Аудиторные 

часы 
Лекции Практиче-

ские 
Самост. 
работа 

Часы 
контр. 

Итого часов 8224 4768 1820 
(38.2 %) 

2948 
(61.8%) 

2407 
(50.5 % 

1049 
(22 %) 

1. Обществоведческие дисц. 
4 наименования 

621 
(7.5 %) 

352 
(7.4 %) 

178 
(3.7 %) 

174 
(3.6 %) 

269 
(5.6 %) 

  

2. Гуманитарные дисц. 
5 наименований 

420 
(5.1 %) 

238 
(2.9 %) 

142 
(3 %) 

96 
(2 %) 

182 
(3.8 %) 

  

3. Общеобразов. дисц. 
5 наименований 

1186 
(14.4 %) 

782 
(16.4 %) 

116 
(2.4 %) 

666 
(14 %) 

404 
(8.5 %) 

  

4. Психол.-педагогич. дисц. 
13 наименований 

890 
(10.8 %) 

506 
(10.6 %) 

224 
(4.7 %) 

282 
(5.9 %) 

384 
(8 %) 

  

5. Специальные дисц. 
11 наименований 

2961 
(36 %) 

1674 
(35.1 %) 

522 
(10.9 %) 

1152 
(24.2 %) 

739 
(15.5 %) 

548 
(11.5%) 

Дисциплины доп. спец. 
14 наименований 

1942 
(23.6 %) 

1100 
(23 %) 

522 
(10.9 %) 

578 
(12.1 %) 

341 
(7.1 %) 

501 
(10.5 %) 

Дисц. специализации. 
2 наименования 

204 
(2.5 %) 

116 
(2.4 %) 

116 
(2.4 %) 

88 
(1.8 %) 
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Распределение дисциплин по блокам: гуманитарные, 
социально-экономические, естественнонаучные, 
общепрофессиональные и предметные – конкрети-
зирует объем знаний, необходимых учителю для 
осуществлению всех видов профессиональной 
деятельности, определяет цели изучения каждого блока, 
создает целостную картину знаний общенаучных 
дисциплин. 

 

Нововведения в учебные планы 
Учебные планы 1991 г. были разработаны с учетом 

новых веяний 80-х годов XX века, мнений 
преподавателей, студентов и работодателей. По-
возможности были учтены недостатки ранее 
существовавших учебных планов. 

1. 2. Дисциплины учебного плана структурированы в 
блоки (таблица 2). 

Объединение дисциплин одной научной области в 
блоки облегчало планирование логической 
последовательности изучения дисциплин блока. 
Блочное изучение дисциплин создавало целостное 
представление об объекте блока. 

3. Сокращено время на теоретическое обучение. 
Больше появилось возможности на формирование 
практических умений и навыков. 

4. Впервые планировался контроль самостоятельной 
работы студентов. Большое внимание уделялось 
разработке новых форм контроля качества знаний 
студентов.  

5. По всем учебным планам была разработана 
организационно-методическая документация: рабочие 
учебные планы, графики учебного процесса, учебно-
производственные планы.  

 
Таблица 2 

Структура содержания образования 

6. По всем дисциплинам учебных планов 
разработаны учебно-методические комплексы: 

Блоки дисциплин уч. 
плана 1991 г. 

 Блоки дисциплин уч. 
плана 1995 г. 

1. Обществоведческие. 
2. Гуманитарные. 
3. Общеобразовательные. 
4. Психолого-педагоги-
ческие. 
5. Специальные дисцип-
лины. 
6. Дисциплины дополни-
тельной специальности. 
7. Дисциплины специали-
зации. 
В план включена подго-
товка медицинских сес-
тер гражданской обороны 
и учителей дисциплины 
«Основы гражданской 
обороны» 

1. Общекультурные. 
2. Медико-биологические. 
3. Психолого-педагоги-
ческие. 
4. Предметные. 
5. Специализации. 
6. Дополнительной специ-
альности. В план включен 
философско- методологи-
ческий модуль изучения 
психолого-педагогических 
и специальных дисциплин 
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программы по дисциплине, программы самостоя-
тельной работы, график контроля знаний. 

 
Право самостоятельной разработки программ по 

учебным дисциплинам предоставляло возможность 
установления межпредметных связей и исключение 
повторов. Устранена  идеологизация преподавания 
дисциплин учебного плана. 

Содержание учебных дисциплин ориентировано на 
профессионально-педагогическую деятельность, на 
потребности школы, конкретизирована вариативная 
часть учебных планов. 

 
Выписка из постановления  Ученого совета 

института  
«О результатах учебной и учебно-научно-

методической  работы кафедр в 1993–94 уч. г. и 
перспективы их развития» 

 
1. «Практически все дисциплины учебных планов 1991 г. 
обеспечены программами и методическими 
материалами.  
2. По всем дисциплинам Учебно-методические 
комплексы (УМК) разработаны преподавателями 
кафедр: ХБФ, ФМФ, ФИЯ. 
3. Проведена 15-я научно-методическая конференция на 
тему: «Педагогические технологии формирования 
творческой личности». 
4. Преподавателями факультетов ФЛФ, ИФ, ФИЯ 
разработана организационно-методическая докуме-

нтация по переходу на многоуровневую и    
двухступенчатую подготовку учителей. 
5. На ХБФ продолжается эксперимент по переходу от 
предметных государственных экзаменов к комплексной 
аттестации выпускников по специальности «Учитель 
биологии и химии». 

 

ВУЗОВСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 1995 г. 
Коллегия Министерства образования РФ приняла 

решение о разработке институтами в 1995 г. новых 
учебных планов (второе вузовское поколение учебных 
планов). При создании второго поколения вузовских 
учебных планов кафедры руководствовались 
Государственными образовательными стандартами 
1994 г. (первое поколение ГОС ВПО). В ГОС ВПО в 
сжатом виде изложены требования к содержанию и 
уровню подготовки выпускника по основной и 
дополнительной специальностям и по дисциплинам 
специализации. А также перечислены сферы 
профессиональной деятельности и перспективы 
профессиональной самореализации выпускника. 

Государственные образовательные стандарты 1994 г. 
предоставляли вузам право выбора моноуровневой или 
двухуровневой системы подготовки специалистов. 

Ученый совет института принял решение о 
сохранении моноуровневой системы подготовки 
специалистов. Во-первых, потому что образовательные 
учреждения нуждались в педагогах, освоивших 
основную и дополнительную специальности. Во-
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вторых, было еще недостаточно опыта для перехода на 
двухуровневую систему подготовки специалистов. 

 
Выписка из Приказа от 03.04.95 г.   

«– При разработке учебных планов 1995 г. 
руководствоваться требованиями Государственного 
образовательного стандарта от 12 августа 1994 г.  
– Включить в образовательно-профессиональную 
программу новых учебных планов дисциплины, 
направленные на развитие личности студентов и 
формирование умений профессиональной деятель-
ности: интеллектуальной, коммуникативной, информа-
ционной, исследовательской и т. д. 
– Утвердить постановление Ученого совета “Об 
экспертизе качества профессиональной подготовки 
студентов” от 31.01.1995 г.». 
– Обязать зав. кафедрами педагогики и психологии 
Смыслова А. П. и Малеева А. Л. разработать 
показатели готовности студентов к развитию 
личности учащихся». 

Ректор Смирнов В.  И. 
 

В 1995–96 уч. г. на ученых советах института была 
утверждена  ст руктура специально стей  и 
специализаций.  

Провозглашенная в Законе «Об образовании» 
вариативность выбора образовательных программ 
предоставила институту большие возможности в 
решении потребностей города в новых специальностях 
и специализациях, что привлекло выпускников школ к 
поступлению в институт. 

 

Характеристика учебных планов 1995 г. 
Учебный план по специальности «Биология», 

приведенный как пример, позволяет познакомиться с 
вузовскими учебными планами 1995 г. по всем другим 
специальностям, с их структурой, бюджетом времени, 
организацией учебного процесса, видами учебной и 
научной деятельности, видами практик, с содержанием 
итоговой государственной аттестации.   

Учебные планы 1995 г. ректор института 
В. И. Смирнов утвердил в 1996 г. Утверждению планов 
предшествовали 2 напряженных года работы всего 
педагогического коллектива. Учитывались новая 
парадигма образования, новые цели профессиональной 
подготовки, новации в методах и технологиях обучения 
и критические замечания в адрес учебных планов 
1991 г. 

В учебных планах 1995 г. за счет сокращения 
каникулярных недель увеличено количество дисциплин, 
количество отчетностей, количество часов на 
самостоятельную работу студентов.  

По всем дисциплинам блоков разработаны 
образовательные программы и методическое 
обеспечение. Разработано содержание психолого-
педагогического образования и система подготовки 
студентов к научной работе. В учебные планы 
включены: 4 реферата, 4 курсовые работы: по 
педагогике и психологии, по методике преподавания, по 
профильным дисциплинам основной специальности, по 
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профильным дисциплинам дополнительной специаль-
ности.  

С 1997 г. было уточнено распределение курсовых 
работ по блокам, определена необходимость их 
выполнения в комплексе учебных и научных 
исследований, в сочетании с рефератами и в русле 
выпускной квалификационной работы. Это решение 
имело большое значение в подготовке выпускников к 
осуществлению научно-методической работы в школе. 

Государственная итоговая аттестация включает 
4 вида отчетности: выпускная квалификационная 
работа по основной специальности и 3 экзамена. На 

Рис. 6.6. Учебный план по специальности «Химия», 1991 г.   

Рис. 6.7. Продолжение учебного плана  
по специальности «Химия», 1991 г.   
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каждом факультете разработано Положение о 
государственной аттестации выпускников.  

Начиная с 1991 г. институт приобретает опыт 
руководства комплексными квалификационными 
работами, замещающими 2 экзамена, и разрабатывает 
содержание междисциплинарного экзамена. 

К существовавшим практикам: учебной, педа-
гогической, инструктивно-лагерным сборам добавлена  
преддипломная практика. 

 

ВЫВОДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 
1. Учебные планы 1991-го и 1995 гг. были 

утверждены Ученым советом института. 
Учебные планы 1995 г. разработаны для 

специалитета, но при этом были соблюдены требования 
стандартов 1994 г., прировнявших учебный план к 
основной профессиональной образовательной про-
грамме. 

2. Новизна учебных планов 1995 г. заключается в 
том, что они разработаны в комплексе с основной 
профессиональной образовательной программой 
подготовки специалиста. 

ОПОП ВПО включает в себя: 
– учебный план, календарный учебный график;  
– рабочие программы дисциплин, программы 

практик (научно-исследовательской работы), программу 
государственной итоговой аттестации;  

– оценочные материалы (фонды оценочных средств);  

– методические материалы по применению 
образовательных технологий; 

– другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки студентов. 

 
Учебные планы 1995 г. разработаны на основании 

квалификационных характеристик специалистов и 
программно-методическом обеспечении, изложенных в 
ГОС 1994 г. 

Квалификационная характеристика:  
1) включает в себя в сжатом изложении требования к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по 
основной и дополнительной специальностям и по 
дисциплинам специализации;  

2) выступает механизмом интеграции отдельных 
учебных дисциплин и видов учебной деятельности в 
единую образовательно-профессиональную программу; 

3) характеризует функцию учебных дисциплин и 
видов учебной деятельности в целостном процессе 
формирования педагогической культуры будущего 
учителя; 

4) определяет сферы профессиональной 
деятельности и перспективы профессиональной 
самореализации выпускника. 

 
В 1996–1997 гг. разработаны и утверждены  

программы по всем дисциплинам учебных планов.  
Организация процесса обучения студентов 

дисциплинам учебных планов 1995 г. направлена на 
развитие потребности самостоятельно приобретать 
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знания, на формирование умений учебно-научно-
исследовательской работы, умений анализировать, 
проектировать и организовывать деятельность. 

Традиционные формы организации учебного 
процесса были оптимизированы тренингами, 
организационно-деятельностными играми, работой 
проблемных  групп, учебно-исследовательскими 
экспедициями, творческими отчетами, научно-
практическими конференциями, открытыми защитами 
исследовательских проектов, предметными олимпиа-
дами и конкурсами и т. д. 

Для усиления подготовки студентов к научно-
исследовательской работе в учебные планы введены в 

качестве обязательных спецкурсы: «Культура 
умственного труда», «Методология и методика научно-
педагогического исследования», «Методология и 
методика исследования (научного и учебного) в 
предметной области». 

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ УЧЕБНЫХ 

ПЛАНОВ В 20 ВЕКЕ 
Две нижепредставленные таблицы позволяют 

выявить направление изменений в  содержании 
профессиональной подготовки учителя. 

Дисциплины по видам подготовки 
  

Учебные планы (годы) 
1971 1977 1988 

Последний 
минист. 

план 

1991 1995 

Количество дисциплин 
1. Общепредметная подготовка 5 6 7     

Блок общественных дисциплин       4   
Блок гуманитарных дисциплин       4   
Блок общеобразовательных дисциплин       5   
Общекультурный блок 
Реферат 

        15 
1 

Таблица 3 
Дисциплины учебного плана 
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Дисциплины по видам подготовки 
  

Учебные планы (годы) 
1971 1977 1988 

Последний 
минист. 

план 

1991 1995 

Количество дисциплин 
2. Медико-биологическая подготовка 2 1 1     
Курсы по выбору         5 
Реферат         1 
3. Психолого-педагогическая подготовка 5 6 10 11 15 
Спецкурс «Методология и мет. психолого-педагогических 
исследований» 

    +   + 

Курсовая работа         1 
Реферат         1 
4. Специальная (предметная) и методическая подготовка  12 15 7 20 9 

Курсы по выбору         175 ч. 
Спецкурс «Методология и методика исследований в пред-
метной области» 

    +    

Курсовая работа     1   1 
Реферат         1 
ВКР         1 
5. Специализация     278 ч. 220 ч.   
по русскому языку       110 ч.   
по литературе       110 ч.   
Курсовая работа         1 
6. Дополнительная специальность 9 12 10 120 ч. 600 ч. 
Курсовая работа     1     
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Дисциплины по видам подготовки 
  

Учебные планы (годы) 
1971 1977 1988 

Последний 
минист. 

план 

1991 1995 

Количество дисциплин 
7. Дисциплины по выбору 14 22       
Курс медицинской подготовки     360 ч.     
Курс гражданской обороны     50 ч.     
8. Перечень дисциплин приложения к диплому По факту изученных 

дисциплин 
28 Дисципли-

ны учебно-
го плана 
1988 г. 
(федерал.) 
+ дисц. ре-
гион. уров-
ня 

Дисципли-
ны соглас-
но стан-
дарту 1994 
г. + дисц. 
регион. 
уровня 

9. Государственная аттестация Экзамены 
1. История 
КПСС. 
2. История 
СССР. 
3. Педаго-
гика с ме-
тодикой 
преподава-
ния исто-
рии и об-
ществоведе
ния. 
4. Ино-
странный 
язык с ме-
тодикой 
преподава-
ния ино-
странного 
языка 

Экзамены 
1. Научный 
комму-
низм. 
2. Химия. 
3. Биоло-
гия. 
4. Педаго-
гика с ме-
тодикой 
преподава-
ния химии 
  

Государст-
венные эк-
замены 
1. Марксизм
-ленинизм. 
2. История 
СССР. 
3. Советское 
право. 
4. Педагоги-
ка с методи-
кой препо-
давания ис-
тории. 

По выбору 
ВКР и 2 
экзамена. 
Государст-
венный эк-
замен и ди-
пломные 
работы. 
1. Русский 
язык. 
2. Русская 
и советская  
литерату-
ра. 
3. Педаго-
гика, пси-
хология, 
методика 

ВКР заме-
няет 1 или 
2 государ-
ственных 
экзамена 
Междис-
циплинарн
ый экза-
мен 
«Педагоги
ка, психо-
логия, и 
методи-
ка». 
Государст-
венный 
экзамен 
«Химия» 
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Таблица 4 
Распределение бюджета времени  

101 

Бюджет времени 
  

Учебные планы (годы) 

1971 
История и 

иностранный 
язык 

1977 
Химия 

1988 
История, обще-
ствознание, со-
ветское право 

1991 
Русский язык 
и литература. 

1996 
Биология и хи-

мия 

Трудоемкость Нет графы Нет графы 8474 Нет графы 8262 
Аудиторные часы 4674 4670 4092 4998 4132 
Лекции 2040 2028 Вузам предложе-

но самим распре-
делить часы 

2346 968 
Практические 2664 2641 2652 3164 
Самостоятельная работа Нет графы Нет графы  3589 
Индивидуальные занятия под ру-
ководством. преподавателя 

Нет графы Нет графы 
  

1174 – 

Часы на общепрофессиональную 
подготовку 

1154 1638 1374 1624 1950 

Часы на предметную подготовку  3670 3032 2718 ч 3374 2768 

Практики 
Учебные 
Производственные 

20 недель 26 40 недель 25 недель   
2 

18 
12 
14 

Вузам предложе-
но самим распре-

делить часы 

3 
22 

  

Каникулы          



Выводы из анализа таблиц 
1. Главное направление изменения содержания 

профессионального образования заключается в 
приведении соответствия содержания образования 
уровню достижений разных отраслей науки, 
достижений педагогической науки в методах и 
технологиях развития личности, в усвоении 
компетенций деятельности, в умении самостоятельно 
добывать знания с учетом психологических 
особенностей обучающихся на разных образовательных 
уровнях. 

2.  Закономерности: 
– долгие годы содержание образования оставалось 

консервативным; 
– постепенно уменьшалось количество специальных 

дисциплин; 
– подготовка по специальным дисциплинам 

основной специальности дополнилась подготовкой по 
дисциплинам дополнительной специальности 
(добавился 5-й год обучения); 

– уменьшалась трудоемкость теоретической 
подготовки в пользу практической. Это стало 
возможным за счет организации учебного процесса на 
основании деятельностного подхода; 

– увеличивалась психолого-педагогическая и 
методическая подготовка;  

– в учебный план был введен контроль 
самостоятельной работы студентов, 

– была введена отчетность по каждой дисциплине 
учебного плана; 

– структурирование дисциплин учебных планов по 
областям науки (по блокам) позволяло мобильно 
подстраиваться под меняющиеся цели образования, 
регулировать необходимый объем знаний из разных 
областей науки. 

 
Приказ № 103–А от 15.10.99 г.  

Утвердить постановление ученого совета от 
8-9.09.99 г. «О реализации требований ГОС в системе 
производственных и учебных практик». 

Ректор Смирнов В. И. 
 

НОВОВВЕДЕНИЯ В СТРУКТУРУ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Изменения в специальностях 
Приказ 1-А от 15.01.97 г. 

«О переименовании специальности»  
На основании письма Минобразования России от 
22.06.94 г. 3540/13-25 «О переименовании 
специальностей высшего профессионального 
образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ 
Переименовать специальность «Труд и профес-
сиональное обучение», присвоив ей наименование 
«Технология и предпринимательство» с установлением 
квалификации – «Учитель технологии и 
предпринимательства». 

Ректор Смирнов В. И.  
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П р и м е ч а н и е :  С п е ц и а л ь н о с т ь  « Т р у д  и 
профессиональное обучение» была и открыта, и 
закрыта по инициативе Министерства просвещения 
(1959-1997 гг.). 

 
Выписка из «Отчета ректора института 

В. И. Смирнова  по самообследованию за период 
с1991 г. по 1997 г. 

Введение дополнительных специальностей 
При сохранении номенклатуры основных 

специальностей с 1985 г., достаточно динамично 
менялся состав дополнительных специальностей и 
специализаций. Были введены дополнительные 
специальности: «Психология», «Прикладная экономика 
и основы предпринимательства» (основная 
специальность – «Трудовое обучение»), «География», 
«Социология», «История», «История искусств», 
«Филология (русский язык)», «Информатика». 

 

Обучение по сокращенным программам 
Для лиц, имеющих среднее специальное 

образование, предоставлена возможность обучения по 
сокращенной программе на факультетах иностранных 
языков и художественно-графическом. 

 

Введение двухступенчатого обучения 
1995 г. 

Впервые в институте на факультете педагогики и 
методики начального образования пединститутом 

совместно с педколледжем № 1 был создан единый 
учебный план по специальности «Учитель начальных 
классов с дополнительными специальностями: 
«История», «История искусств», «Филология». 
Учебный план предусматривал двухступенчатое 
обучение по формуле «3 + 2»: три года обучение в 
педколледже и два года в институте. Единые 
образовательные программы первых трех лет обучения 
позволяли выпускникам педколледжа продолжить 
обучение в пединституте.  

 

ОБНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Сущность обновления заключается в том, что 
вносятся изменения во все составляющие системы. 

Изменения в содержании образования достаточно 
подробно показаны выше. Кратко опишем, как 
развивались остальные составляющие системы. 

 

1. Качество подготовки специалистов 
1. Утверждены следующие основные формы 

промежуточной аттестации: 
– входной контроль при изучении каждой учебной 

дисциплины; 
– текущий контроль в течение семестра на учебных 

занятиях, коллоквиумах, при выполнении контрольных 
и проверочных работ, индивидуальных заданий; 
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– полусеместровая аттестация; 
– зачетно-экзаменационные сессии; 
– контроль учебно-исследовательской работы 

(обязательные рефераты и курсовые работы); 
– междисциплинарная аттестация, преду-

сматривающая повторный контроль (отнесенный во 
времени на полгода); 

– контроль качества освоения студентами основных 
учебных дисциплин предыдущего семестра. 

2. С 1997 г. учебными планами предусматривается 
обязательное выполнение рефератов:  учебный реферат 
по одной из дисциплин, изучаемых на первом курсе;  
реферат по дисциплинам психолого-педагогического 
блока (2–3 курсы); реферат по профильным 
дисциплинам предметного блока (3–4 курсы); реферат 
по дисциплинам общекультурного блока (4–5 курсы). 

3. В процессе самообследования в ноябре 1997 г. на 
всех факультетах осуществлен контроль качества 
подготовки студентов по всем блокам профессио-
нальных образовательных программ, представленных в 
учебных планах. Для этих целей были подготовлены 
специальные контрольные задания, которые позволили 
выявить качество подготовки по дисциплинам, 
изученным во втором семестре прошлого учебного года.  

4. Результаты контрольных опросов в ходе 
самообследования в целом подтвердили объективность 
оценок, полученных во время летней зачетно-
экзаменационной сессии. В большинстве своем 
студенты обнаружили достаточные знания, 

практические умения и навыки по всем компонентам 
подготовки (блокам дисциплин учебного плана). 

5. Результаты итоговой аттестации выпускников 
несколько выше результатов промежуточных 
аттестаций. 

6. Председателями государственных аттестационных 
комиссий отмечается рост числа выполняемых 
студентами выпускных квалификационных работ, 
адекватных по содержанию требованиям Госу-
дарственного образовательного стандарта и Положению 
о выпускной квалификационной работе.  

7. Достаточно высокое качество подготовки 
специалистов в институте подтверждается результатами 
аттестации педагогических кадров. Так, в 1993–1997 гг. 
более 70 % выпускников института, работающих в 
образовательных учреждениях Свердловской области, 
успешно прошли аттестацию, и практически всем им 
были присвоены повышенные аттестационные 
категории. 

 
 

Из отчета по самообследованию В. И. Смирнова 

2. Состояние кадрового обеспечения 
На 30 кафедрах института работают 309 препо-

давателей, из них 120 человек имеют учёные степени и 
звания, что составляет 38,8 % от общего числа 
профессорско-преподавательского состава. За 
последние 5 лет преподавателями института защищено 
7 докторских и 20 кандидатских диссертаций. 
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Высокий качественный состав научно-педаго-
гических кадров имеют кафедры: физики (71,4 %), 
ботаники (60 %), органической химии (62,5 %), основ 
медицинских знаний и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей (60 %), английской филологии 
(62,5 %), литературы (54,5 %), русского языка (52,9 %), 
всеобщей истории (71,4 %), отечественной истории 
(81,8 %), философских наук (64,2 %), политической 
экономии и истории (71,4 %).    

В целом анализ кадрового потенциала показывает, 
что в институте в последние годы наметилась 
устойчивая тенденция к росту удельного веса 
дипломированных специалистов. 

Рис. 6.8. Преподаватели факультета истории   

Рис. 6.9. Преподаватели ФМФ  

Рис. 6.10. Преподаватели кафедры философии  
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Для подготовки дипломированных специалистов 
внедрена договорная система, предусматривающая 
материальную поддержку докторантов, аспирантов и 
соискателей; определены приоритеты для ряда кафедр в 
подготовке кадров, стимулируется привлечение 
выпускников и работников образовательных 
учреждений к работе на кафедрах. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская и научно-методическая 

работа в институте проводится по тематическим 
планам, утвержденным Ученым советом института.  

 

Рис. 6.11. Преподаватели кафедры социальной работы 
Рис. 6.12. Традиционное выездное заседание Ученого совета  

на спортивной базе  

Рис. 6.13. 1994 г. Ректор на конференции в Чикаго   
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Приоритетными являются работы по следующим 
направлениям: 

– Концептуальные основы реализации государс-
твенных стандартов в образовательном процессе 
НТГПИ. 

– Педагогические технологии в образовательном 
процессе вуза. 

– Экспертиза качества подготовки специалистов в 
педвузе. 

– Система самостоятельной и научно-исследо-
вательской работы студентов педвуза. 

– Учебно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса. 

4. Техническое обеспечение образовательного 
процесса 

В учебном процессе используется 15 специа-
лизированных аудиторий, оснащенных современной 
проекционной и аудио-визуальной техникой. Закончен 
монтаж станции приема спутниковых программ, 
позволяющей ретранслировать зарубежные телепро-
граммы и получать оперативную информацию. 
Фильмотека ТСО насчитывает 500 учебных кино- и 
видеофильмов. 

Три специализированные учебно- и научно-
исследовательские лаборатории укомплектованы 
современным контрольно-измерительным оборудо-
ванием. Функционируют оснащенные необходимым 
оборудованием учебно-лабораторные комплексы на 
физико-математическом и химико-биологическом 
факультетах. Благодаря инициативному и кропотливому 
труду учебно-вспомогательного персонала это 
оборудование удается содержать в рабочем состоянии, 
однако оно устарело и нуждается в замене учебным  
оборудованием,  отвечающим современным 
техническим и дидактическим требованиям. 

В 1997–1998 учебном году в эксплуатацию запущена 
лаборатория  экологиче ского  мониторинга . 
Оборудование для лаборатории стоимостью более 
250 тыс. долларов поставлено из США американскими 
партнерами по реализации совместной программы по 
экологическому образованию учащихся. 

 
 

Рис. 6.14. 1995 г. Делегация преподавателей НТГПИ приняла участие  
в Североамериканской конференции по проблемам  

экологического образования   
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Определенного прогресса институт достиг в 
оснащении учебного процесса компьютерной техникой. 
По состоянию на 1.10.1997 г. парк ПЭВМ составляет 
124 единицы, в т. ч. 37 ПЭВМ Pentium. В ноябре-
декабре компьютерный парк должен пополниться еще 
на 45–50 ПЭВМ Pentium.  

 

ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Приказ № 9а-А от 19.02.97 г. 

С целью подготовки вуза к государственной 
аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить Положение о самообследовании. 

2 .  На кафедрах факультетов провести 
самообследование по всем специальностям обучения.                                                                      
март-июнь 1997 г. 

 
Приказ  от 30.05.97 г. 

Утвердить Положение «Об экспертизе качества 
подготовки студентов в НТГПИ». 

Ректор Смирнов В. И.  
 

Примечание: Положение «Об экспертизе качества» 
представляет совокупность процедур, необходимых для 
получения данных о ходе и результатах процесса 
образования.  

Рис. 6.15. Коллектив лаборатории экологических исследований  

Рис. 6.16. Аттестационная комиссия объявляет результаты проверки 
деятельности института  
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Вывод 
Аттестация показала, что институт дает специа-

листам качественное образование: при тестировании 
студентов количество оценок «хорошо» и «отлично» 
было свыше 72 %.  

Качество и условия подготовки специалистов, 
выявленные при аттестации вуза, позволили 
Государственной аттестационной комиссии установить 
соответствие показателей и критериев аттестации 
требованиям Государственного образовательного 
стандарта 1994 г.  

 
 

Успешно пройдя государственную аттестацию, 
НТГПИ получил право на ведение образо-
вательной деятельности в сфере профессиональ-
ного образования в соответствии с лицензией 
№ 24Г-600 от 01 апреля 1998 г., выданной 
Министерством общего и профессионального 
образования, и Постановлением Государственной 
инспекции по аттестации учебных заведений 
России при Министерстве общего и 
профессионального образования РФ об 
аттестации НТГПИ  №33-76/П  от 17.04.1998 г. 

 

15 февраля 1999 г. Министерство высшего и 
профессионального образования РФ выдало 
институту Свидетельство о государственной 

аккредитации № 25-0396.  
 

Рис. 6.17. Лицензия 1999 г.   
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присвоив НТГПИ вторую квалификационную 
категорию. 

 

Стабилизация системы профессиональной 
подготовки 

В 1968 г. М. М. Кожевников подал в отставку. 
Ректором был назначен В. И. Владимирцев. 

Вновь назначенный ректор успешно продолжил 
развивать систему профессиональной подготовки 
учителей. Завершил строительство студенческого 
городка. У института установились прочные деловые 
связи с органами местной власти. В 70–80-е годы все 
нуждавшиеся кандидаты наук получили квартиры. 
Педагогический коллектив стабилизировался. 
В. В. Владимирцев открыл 2 новые специальности: 
«История и английский язык» и «Учитель начальных 
классов». 

Выполняя решения XXVI съезда КПСС «Об 
усилении роли партийных организаций в руководстве 
деятельностью учреждений на местах и о создании 
системы коммунистического воспитания молодежи», 
В. И. Владимирцев совместно с партийным комитетом 
создали новую систему управления институтом – 
административно-общественную систему. Высшим 
органом власти в этой системе были партийное 
собрание и партийный комитет, решениям которых 
подчинялись и административные структуры, и 
общественные организации. Принцип «обязан» был 
главным принципом функционирования системы. 
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Начатая в стране политехнизация образования 
потребовала от директора М. М. Кожевникова создание 
системы подготовки учителей трудового обучения. 

Приказ Министерства просвещения РСФСР о 
подготовке педагогическими институтами медицинских 
сестер гражданской обороны и учителей по основам 
гражданской обороны обязал ректора М. М. Коже-
вникова решать нетипичные для педагогического 
института задачи: создание условий для подготовки 
медицинских сестер гражданской обороны. 

К 1965 г. были созданы системы профессиональной 
подготовки учителей по 21 предметной области: 
физике, математике, русскому языку и литературе, 
химии, биологии, основам сельского хозяйства, 
географии, трудовому обучению и общетехническим 
дисциплинам, обслуживающему труду, рисованию, 
черчению, труду, изобразительному искусству и 
черчению, иностранным языкам: английскому, 
немецкому, французскому, истории, обществоведению и 
английскому языку, обществоведению и праву, учителей 
начальных классов. 

Были оборудованы учебные аудитории, подго-
товлены высококвалифицированные кадры, обучение 
велось на хорошем уровне, качество подготовки 
студентов соответствовало требованиям Министерства. 

Успехи коллектива позволили М. М. Кожевникову 
ходатайствовать о переводе института из 3-й категории 
во 2-ю. 

В 1966 г. Министерство просвещения РСФСР 
признало систему подготовки учителей состоявшейся, 



Делегируя часть своей власти партийному комитету, 
В. И. Владимирцев существенно усилил в управлении 
принцип коллегиальности и ослабил принцип 
единоначалия. Такой шаг был оправдан тем, что сложно 
административными приказами создать благоприятный 
климат в коллективе, преподавателям которого 
приходилось выполнять научную, методическую, 
воспитательную и общественную работу в счет 6-ти 
часового рабочего дня. В расчет для оплаты 
учитывались только учебные поручения. 

Созданная система коммунистического воспитания 
студентов, наряду с идеологизацией сознания студентов, 
формированием преданности идеям КПСС и 
убежденности в доминировании общественных 
интересов над интересами человека, сыграла большую 
положительную роль в развитии системы 
профессиональной подготовки учителей. 

В реализации плана коммунистического воспитания 
студентов активно принимали участие все кафедры 
института, включая во внеучебное время студентов в 
деятельность, направленную на приобретение навыков 
пропагандистской, исследовательской, коммуни-
кативной, информационной и организаторской работы. 

В 70–80-е годы общественные студенческие 
организации заложили лучшие традиции студенческого 
самоуправления, не утратившие своей актуальности в 
наши дни.   

Система коммунистического воспитания студентов 
функционировала 20 лет, до 1991 г.  
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Модернизация содержания образования 
Ключевым компонентом системы профессиональной 

подготовки специалистов является содержание 
образования. Пятьдесят лет (1939–1990 годы) институт 
обучал студентов по министерским учебным планам, 
50 лет содержание практически оставалось консерва-
тивным. 

Девяностые годы XX века положили начало 
модернизации высшего российского профессио-
нального образования. 

В нашем институте модернизацию содержания 
подготовки специалистов со знанием дела возглавил 
историк по образованию, ученый, доктор 
педагогических наук Владимир Иванович Смирнов, 
избранный на должность ректора коллективом 
института. 

Его утверждение в должности ректора 
Министерством просвещения РСФСР в январе 1989 г. 
совпало со сменой власти, развалом СССР и 
реформированием образования. Созданная система 
коммунистического воспитания студентов была 
разрушена. Кафедры приступили к созданию новой 
системы – системы профессионального воспитания, но 
это было уже в XXI веке. 

В 90-е г. XX века под руководством В. И. Смирнова  
преподавателями были разработаны вузовские учебные 
планы: в 1991 г. первое поколение и в 1995 г. второе 
поколение.  



Учебные планы 1991 г. разрабатывались с учетом 
новых веяний 80-х гг. XX века, мнений преподавателей, 
студентов и работодателей. По-возможности были 
учтены недостатки ранее существовавших учебных 
планов. 

При создании второго поколения вузовских учебных 
планов кафедры руководствовались Государственными 
образовательными стандартами 1994 г. (первое 
поколение ГОС ВПО). 

Учебные планы 1995 г. ректор В. И. Смирнов 
утвердил в 1996 г. Утверждению планов 
предшествовали 2 напряженных года работы всего 
педагогического коллектива. Учитывались новая 
парадигма образования, новые цели профессиональной 
подготовки, новации в методах и технологиях обучения 
и критические замечания в адрес учебных планов 
1991 г. 

В 1998 г. институт впервые прошел государственную 
аттестацию.   

Министерство общего и профессионального 
образования РФ издало Приказ о признании института 
аттестованным по всем специальностям и 15 февраля 
1999 г. выдало институту Свидетельство о 
государственной аккредитации. 

Владимир Иванович Смирнов положил начало 
обновлению существующей системы профессио-
нальной подготовки специалистов. 

Изменения были внесены во все составляющие 
системы подготовки. 
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Качество подготовки студентов было усилено 
контрольными мероприятиями. В кадровом 
обеспечении взят курс на подготовку докторов наук, для 
этого создавались благоприятные условия и 
обеспечивалась финансовая поддержка. 

Научно-исследовательская деятельность и научно-
методическая работа в институте проводились по 
актуальным проблемам создания новой системы 
профессиональной подготовки. 

Большие финансовые средства расходовались на 
приобретение электронной техники, создание новых 
специализированных учебно- и научно-исследо-
вательских лабораторий, укомплектованных 
современным контрольно-измерительным оборудо-
ванием. 

 

Девяностые  годы XX века были лишь началом 
создания новой системы профессиональной 
подготовки специалистов. Кардинальные 
изменения произошли в XXI веке. 


