
ДИРЕКТОРА 

ЕНИСЕЙСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УЧИЛИЩА (КОЛЛЕДЖА) 
 

Фролов Н.И. 1931-

1932 г. 

(информации 

нет) 

 

Рогов Н.А. 1932-

1933 г. 

(информации 

нет) 

 

Толстых Т.Д. 1933-

1940 г. 

  

Садовский Д.В. 1941-

1942 г. 

(информации 

нет) 

 

Прохорик А.П. 1942-

1944 г. 

(информации 

нет) 

 

Гаспранов Н.Г. 1944-

1947 г. 

(информации 

нет) 

 

Шематович Н.А. 1948-

1950 г. 

(информации 

нет) 

 



Желудев Д.Г. 1950 г. (информации 

нет) 

 

Курган Ю.И. 1950-

1956 г. 

(информации 

нет) 

 

Заплаткин А.Ф. 1956-

1960г. 

(информации 

нет) 

 

Потапов С.Н. 1960-

1962 г. 

(информации 

нет) 

 

Каверзин В.И. 1962-

1963 г. 

(информации 

нет) 

 

Крещук Б.Ф. 1963-

1972 г. 

  

Видякин В.А. 1972 г.   

Цветков А. М. 1973-

1980 г. 

(информации 

нет) 

 

Уланов В.А. 1980-

1988 г. 

(информации 

нет) 

 

Смулько Л.А. 1988-

2001 г. 

  

Погорельская 

Е.В. 

2001 г. Работает   



 

 

 

Видякин Вадим 

Афанасьевич 

 

 Вадим Афанасьевич окончил 

Воронежский государственный 

педагогический  институт факультет физики 

и математики в 1954 году. Был направлен на 

работу в Енисейское педучилище, где 

проработал преподавателем физики до 1966 

года. В дальнейшем с 66-го по 83-ий  годы 

был назначен завучем и возглавлял учебный 

процесс в педучилище. 

Он хорошо знал учебные планы двух 

отделений, учебные  программы по 

предметам. Это помогало ему рационально 

планировать учебный  процесс. Он много 

внимания уделял планированию учебной и 

воспитательной работы, используя 

передовой опыт других училищ. 

Награжден  знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР», отмечен 

многими  Почетными Грамотами. 

 



 

 

Крещук Борис 

Франциевич 

 

Окончил Енисейский техникум 

народов Севера в 1936 году. Работал 

учителем в школах Красноярского края. В 

1952 году закончив Красноярский 

пединститут, пришёл работать в Енисейское 

педучилище, где  был директором  с 1963 по 

август 1973 года. Борис Франциевич был 

главным инициатором открытия в училище  

художественно-графического отделения. 

 

 

 

Погорельская Елена 

Владимировна 

  

 Родилась в 1959 году в городе 

Енисейске. В 1981 году окончила 

Красноярский государственный 

педагогический институт, отделение 

английского и немецкого языков. С 2001 

года работает директором Енисейского 

педагогического училища. Под её 



руководством колледж трижды стал 

лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗов  

России» и получил медаль «Европейское 

качество». Награждена почетной грамотой 

Министерства образования РФ, 

неоднократно   награждена почётным 

знаком «Директор года».  

 

 

 

Смулько Лариса 

Аполлинарьевна 

 

Уроженка г. Красноярска, жила и 

обучалась в краевом центре. После 

окончания школы решила посвятить себя 

педагогической работе. Окончила в1963 

году Красноярский пединститут, факультет 

математики и черчения.  После окончания 

института была направлена на работу в 

Казачинский район, где проработала до 

1980 года и учителем математики, и 

директором школы, и заведующей 

Казачинского районного отдела народного 

образования. С переездом в Енисейский 

район продолжает руководящую работу 

сначала в качестве директора Абалаковской 

средней школы, а затем с 1985 года 



назначена заведующей городским отделом 

народного образования. 

С 1988 года назначена директором 

Енисейского педагогического училища. 

Придя на должность директора, Лариса 

Аполлинарьевна возглавила работу по 

подготовке и переезду училища в  новое 

современное типовое  здание по адресу: г. 

Енисейск,  ул. Ленина д.2. В период с 81-90-

е годы в период перестройки и обновления 

коллектив активно ищет новые методы, 

технологии; строятся партнёрские 

взаимосвязи, заключаются договора о 

преемственности: Енисейское педучилище 

– Омский педагогический институт (ХГО), 

Енисейское педучилище – Лесосибирский 

педагогический институт (школьное 

отделение). Открывается исторический 

музей Енисейского педагогического 

училища. Ведётся поиск и разработка новых 

форм, направлений в организации 

образовательных услуг. 

Лариса Апполинарьевна награждена 

знаком «Отличник просвещения СССР», 

орденом 2-ой степени «За заслуги перед 

Отечеством», медалями «За доблестный 

труд, в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» и  «Ветеран труда». 

 



 

 

Толстых Дмитрий 

Тимофеевич 

 

В 1933 году назначен директором 

Енисейского педагогического техникума 

народов Севера им. А.С. Бубнова. В этот 

сложный период решал многие 

организаторские вопросы. Смог поднять 

техникум на более высокий 

профессиональный уровень. Помимо 

учебной работы организована работа хора, 

музыкального, драматического, 

физического кружков, секции по собиранию 

и изучению фольклора, литературно-

творческой группы. В 1935 году Дмитрий 

Тимофеевич стал инициатором 

специальных бригад учителей и учащихся, 

которые выезжали в населённые пункты и 

обучали взрослое население. 

 

  

Курган Юлия И. 

 

Была директором Енисейского 

педагогического училища. Особое 



 

 

внимание обращала на работу среди 

населения, культурно просветительская 

работа, лекции, концерты, спектакли, 

драматические кружки. В ее бытность была 

тесная связь с народным театром.  

 

 

 

 

Цветков Анатолий 

Михайлович 

 

Окончил Воронежский 

педагогический институт факультет 

физвоспитания в 1956 году и был направлен 

в Енисейское педагогическое училище 

преподавателей физического воспитания и 

методики преподавания физического 

воспитания. С 1977- 1978 г. работал на 

посту директора училища. Усилил 

спортивно-материальную базу училища, 

замечательный тренер. Под его 

руководством команда лыжников 

многократно занимала призовые места на 

краевых спартакиадах, зональных 

соревнованиях Сибири и Урала. Закончил 

трудовую деятельность в училище в связи с 

уходом на пенсию в 1988 году. Награжден 

почетными грамотами и значком 

«Отличник народного просвещения».  



 


