
  

  

  
Страницы жизни – как эпохи… 

  



  

  



  

 Александр  Иванович  Шишов  родился 

  23 мая  1952 года в городе Славгороде Алтайского края. 

   
 
    



     

 

 1968   Окончил среднюю школу №13, г. Славгорода 

 1968-1972 Обучение в Славгородском педагогическом 
училище  

1972-1974 Служба в  СА 

1974- 1980  Обучение в Барнаульском Государственном 
педагогическом институте 

1980-1994 Учитель, завуч, директор школы  с.  Таловка и  

города  Лесосибирска Красноярского края 

 1994 Принят в Славгородский педагогический колледж 
преподавателем общественных дисциплин  

1995  Назначен руководителем музея  Славгородского 
педагогического колледжа 

2000-2010 Заведующий школьным отделением 

2010-2017 Преподаватель общественных дисциплин, 
руководитель музея  



 

   

Общий стаж работы - 35лет. 
Стаж работы в педагогическом колледже - 23  года. 

                       
                              Государственные награды 

 

 1998 -  Грамота Главного управления по образованию и 

молодежной политики Алтайского края. 
2002  - Почетная грамота Министерства просвещения  РФ. 
2011   - Нагрудный знак  «Почетный работник среднего 
профессионального образования». 



      

   

   

 1958-1968 

     
 Обучение в средней школе №13 

г. Славгорода Алтайского края.   
  

 

Ученики сохраняют в памяти образ учителя.   В Вашей 
памяти есть такой учитель? 
-Да конечно. Я помню свою учительницу начальных классов.  
Еѐ зовут Марья Ивановна. 



      

   

   

 1968-1972 

     
  
  

 

   

 
Обучение в Славгородском педагогическом училище. 
Отделение начальных классов и старших пионерских 
вожатых. 



      

   

   

   

     
  
  

 

   

Александр Шишов принимал участие в строительстве 
студенческой столовой. 



      

   

   

 1972-1974 

     
  
  

 

   

 
  

  

Служи, солдат, и не тужи, 
Назад дороги нет. 
Уже не будет никогда 
Нам восемнадцать лет. 



        
 
 

Обучение: 
Барнаульский государственный  
педагогический институт. 

 
Факультет: исторический. 

 
 
 

Специальность по образованию:   
  

 
   

Учитель истории и английского языка в средней школе. 

 1975-1980 



        
 
 

  
 
 
 

  

 
   



        
 
 

  
 
 
 

  

 
   

 1975-1980 



        

   

      

 

Почему Вы стали учителем? 
 

-Примером послужили учителя, любовь к 
истории и праву, родители.  И конечно, по 
собственному желанию. 
  



  

                                   

Первый год работы в 
Красноярском крае. 

1980 



  

                                   

1980-1994 

  

Расскажите  о ваших чувствах и ощущениях  
перед первым уроком? 
 

-Я испытывал волнение, ответственность и опасения.  
Переживал за вопросы дисциплины. Думал, как заинтересовать 
учеников? Как  лучше  использовать технические средства? 



  

                                   



      

  

 

  

   
 
   

 
 
  

1994-2017  

Преподаватель общественных 
дисциплин  

Славгородского педагогического 
колледжа. 

 
Преподаватель высшей 

квалификационной категории.  



  

                                   

2015 



  

                                   

  

 Александр Иванович опытный преподаватель. Владеет 
способами активизации учебно-воспитательного процесса, 
профессионально демонстрирует практические навыки по  
преподаваемым дисциплинам, эрудирован, умеет 
планировать свою деятельность, прогнозировать результаты, 
постоянно работает над совершенствованием оценки, 
стимулирует активность студента, потребность в 
самостоятельном добывании знаний. Обобщил опыт работы 
по теме: «Использование краеведческого материала на 
уроках общественных дисциплин». Выступал на заседаниях 
ПЦК, педсоветах с темами по инновационным подходам в 
системе образования, проектной деятельности студентов, 
формировании толерантного сознания студентов. Работал 
над составлением программ и учебных пособий.  Им 
составлены и апробированы рабочие программы: «История 
Алтайского края», «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности».  



  

                                   

  

Тема, над которой работает преподаватель «Организация 
непрерывного контроля учебных достижений студентов» дает 
возможность на практике разрабатывать новые виды контроля 
(тесты, проверочные работы и др.), что способствует развитию 
учебно-организационных, интеллектуальных умений, 
профессиональных компетенций, развитию творчества и 
исследовательских навыков. 
Александр Иванович включает в учебный процесс краеведческие 
материалы. По истории Алтайского края им составлено учебное 
пособие «Административно - территориальное деление 
Алтайского края с 1726 года по конец XX века», в основу которого 
положен принцип историзма, что позволяет придерживаться 
общепринятой исторической периодизации, как при изучении 
Алтайского края, так и при изучении других гуманитарных 
дисциплин. Пособие используется в процессе внеаудиторной и 
кружковой работы по краеведению. 



  

                                   

  

  
 

Александру Ивановичу свойственны такие качества как 
ответственность, добросовестность, трудолюбие, 
увлеченность делом, творчество, любовь к своей 
профессии.  
Для него характерен демократический стиль в работе, 
вместе с тем он требователен к себе, справедлив, за что его 
уважают преподаватели и студенты. 
 
 



  

                                   
К восьмидесятилетию педколледжа 
была выпущена книга «Очерки 
воспоминаний о Славгородском 
педагогическом колледже», автором-
составителем которой стал А.И.Шишов. 
 
Большую помощь в ее написании 
оказала Г. П. Постышева.  
 



  

                                   

 
Публикации статей по краеведческой тематике в городском 
журнале «Минувшие дни»:  

 
  Правофланговые культурной революции. 
  Педучилище во время Великой Отечественной войны. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

Международная выставка «УЧСИБ-2009»  
г. Новосибирск.  Региональный конкурс  
«Через прошлое к будущему». Конкурсная 
работа: «Очерки воспоминаний о 
Славгородском педколледже». Результат: 
Диплом и Малая медаль памяти им. М. Н. 
Мельникова. 



  

   
 
    

      



  

                                   

ПЦК социально-экономических дисциплин 

2008 



  

                                     



  

                                     

Куратор 46 группы. Выпускной-2000 



  

                                   



      

  

 

  



  

                                   

Заседание ПЦК 

 2016 



  

                                   

2017 

Подведение итогов 
конкурса проектов.  
Июнь, 2017 



      

  

 

  

  
1995-2017 

 

 Руководитель музея 

Славгородского 
педагогического колледжа. 

 
  

И пусть работа до седьмого пота, 
Историю не делают в тиши. 
Музейщик – это вовсе не работа, 
Музейщик -  состояние души. 



  

                                   

1 декабря 1996 года состоялось открытие музея истории и 
развития Славгородского педагогического колледжа. За 
время реконструкции  музей полностью изменил не только 
свой внешний облик, но и концептуальное основание. 
История колледжа интересна и богата. Несомненно, она 
требует еѐ сохранения и продолжения. Эту функцию и 
выполняет музей. Руководитель музея  Шишов Александр 
Иванович,  преподаватель истории и обществознания.   
 



  

                                   



  

                                   



  

                                   

Направления работы: 
-поисковая деятельность; 
-информационно-просветительское направление; 
-экспозиционно-выставочное направление;  
 -экскурсионная работа;  
-исследовательское направление. духовно-нравственное 
воспитание личности будущего специалиста. 



  

                                   

Экспозиция музея «Лента времени» показывает этапы 
развития  колледжа. Здесь можно увидеть зарождение 
традиций, особенности обучения и воспитания, а также 
значимые достижения и результаты, как  студентов, 
выпускников, так и педагогов. Здесь представлено много 
фотографического, текстового и вещественного материала о 
колледже. В музее представлен материал о выпускниках, 
выпускниках Героях Советского Союза, участниках ВОВ, 
ветеранах педагогического труда, заслуженных учителях РФ, 
студентах и  преподавателях, династиях. Все они являются 
гордостью  педагогического  колледжа. В витринах 
размещены уникальные экспонаты – ордена и медали 
участников войны, документы, личные вещи преподавателей 
и выпускников, издания их мемуаров, письма. Здесь много 
личных историй, дополненных воспоминаниями.  



  

                                   



  

                                   

Экскурсия  в музей первокурсников 



  

                                   

11 группа. Сентябрь, 2016 год 



  

                                   



  

                                     



  

                                   

  

Встреча выпускников Славгородского педучилища 1956 
года. Собрались взрослые, уже поседевшие люди. Многие 
друг с другом не виделись 50 лет.  



  

                                     

Встреча ветеранов. Октябрь, 2014 год 



  

                                   

Юбилей  Л.О. Филлиповой 



  

                                   

Митинг, посвящѐнный открытию памятной мемориальной доски 

памяти Героев Советского Союза, выпускников  педагогического 

техникума  Ивана Михайловича Зинченко и Геннадия Андреевича 

Приходько. Открытие мемориальной доски в память о  Героях  

Советского Союза,  выпускниках Славгородского педтехникума.  

Апрель 2014 год. 



  

                                   

Подготовка к  90- летию 
колледжа. 

2016 



  

                                   

Музей.  1 декабря 2016 г. 



Клуб «Поиск»  

                                   

Александр Иванович Шишов, руководитель клуба, 
организовывает встречи с выпускниками, ветеранами 
педагогического труда, участниками ВОВ, проводит 
экскурсии по историческим местам города Славгорода. 
Часто бывают в  краеведческом музее города Славгорода, 
военное–патриотическом музее Большеромановской 
школы, музее ОВД  города Славгорода, руководителем 
которого  является З.И.Братусь, выпускница педучилища.     
Студенты клуба работают в архиве города, изучают 
архивные материалы музея колледжа, оформляют 
творческие работы,  пишут проекты. 



  

                                   

В архиве города 



  

                                   

В гостях у Смолькова Р.Н. 



  

                                    В  2011 году двое студентов из клуба «Поиск» 
Алексей Воронин и Дмитрий Тюбин побывали на 
раскопках в Смоленской области. Они привезли 
массу впечатлений и любопытные экспонаты 
военных лет – медальоны, каску русского солдата, 
штык от винтовки, гранату и др. Часть исторических 
находок была передана в колледжный   и  городской 
музеи. 



  

                                   

  

Вахта Памяти- 2011   

http://altapress.ru/65let/wp-content/uploads/2012/08/20.jpg


  

                                   

  

Студенты  Алексей Воронин и Дмитрий Тюбин побывали на 
раскопках в Смоленской области.  



  

                                   

Городской    конкурс  «Реформы 
П.А.Столыпина: опыт и уроки». Тема 
проекта: «Переселенческая политика на 
Алтае». 
 
Городской конкурс «Взгляд молодых». 
Тема проекта: «Учитель! Перед именем 
твоим...». 

Студенты  клуба принимают участие в   городских, краевых и 
всероссийских     конкурсах. 

Краевой конкурс  «Салют, Победа!». 
Тема проекта: «Славгород в годы Великой 
Отечественной войны».  



  

                                   

  

2010 

Конкурс  «Реформы П.А.Столыпина» 



  

                                   

Студентка клуба «Поиск»  Коротких Мария приняла участие 
в  XVIII  Всероссийском творческом конкурсе  
«Интеллектуал»,   награждена Диплом  I  степени.  Ее 
творческая работа «И в труде как в бою» посвящена  
ветерану ВОВ,  ветерану педагогического труда Смолькову 
Р.Н.   



  

                                   

 Участие в краевой научно-практической конференции, 
посвященной 70-летию Великой Победы. Барнаул, 2015 год. 

Коротких Мария с руководителем музея  



  

                                   

  

Победы студентов 



  

 

 

  

                                         
  



  

                                   

Военно-патриотический музей Большеромановской школы 



  

                                   



  

                                   

МБУК «Табунский районный краеведческий музей». Встреча с 
директором музея, командиром ПО «Алтай» Н.В. Чайкой.   
Июнь, 2017 год.  



  

                                   



  

                                   



  

                                   

5-и кратные победители Спартакиады трудовых коллективов 
г. Славгорода. Сотрудники СПК. Октябрь, 2007 год. 



  

                                   



  

                                   

Спортивные достижения 



  

                                   

Работа А.И. Шишова отмечена  
грамотами, благодарностями.   



  

                                   

  

  



  

                                   

Отдых – это не совсем ещѐ много,  не совсем ещѐ освоенное 
понятие, но думаю, что на пенсии разберусь с этим 
полностью.   



  

 

 

  

                                         
2002 год 



  

  



  

 

 
 

 
 

  



     

Живет на Земле профессий так много, 
Но все же одна всех нужней и важней! 
Учитель, ты сам выбрал эту дорогу 
И долгие годы шагаешь по ней. 
Ты судеб людских чародей и властитель, 
Ты кладезь познаний и мудрости свет, 
Ты просто волшебник! 
Ты просто… учитель, 
Но это так сложно – простой дать совет. 
И ты принимаешь высокие ставки, 
Ошибку тебе уже сделать нельзя! 
Ты душу свою отдаешь без остатка 
Взамен не прося ничего для себя! 



  

                                   

Любите ли Вы свою работу? 
 

-Да, конечно. Работать с молодѐжью очень интересно. 

   



  

                                   

Что бы вы хотели пожелать своим будущим коллегам? 
 
Я хотел  бы пожелать терпения, понимание нынешней 
обстановки, умения адаптироваться и постоянно повышать  
и совершенствовать  свой уровень образования. 
 
 

  



  

                                   

  
Александр Иванович, будьте здоровы и счастливы,  
почаще приходите в гости, мы будем рады встрече с 
вами!  
                                       

С уважением,  ПЦК 
естественно-математических  
и  социальных дисциплин.  



     

  

  90 лет 

 2016 



  

  
 

    
  

  

  

 

 

  

  

  

  

   

Не смейте забывать учителей 

Пусть будет жизнь достойна их усилий, 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей! 

Не смейте забывать учителей!  

 


