
 

Пархоменко Валентина Ильинична. Родилась 2 ноября 1942 года в селе Корандаково 

Тимского района, образование высшее, окончила Обоянское педагогическое училище в 

1962 году, факультет педагогики и психологии Орловского педагогического института в 

1967 году, имеет звание «Заслуженный учитель школы России», награждена  орденом 

«Знак Почета», медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Из биографии: 

с 1 сентября 1959 г. по 25 августа 1960г. – учитель Ниженской начальной школы. 

с 1 сентября 1960г. по 15 июля 1962 г. – преподаватель  Обоянского педагогического 

училища. 

с 15 августа 1962г. по 1 января 1963 г. – учитель Ниженской начальной школы. 

с 1 января 1963г. по 4 января 1964 г. – заведующая отделом учащейся молодежи               

Горшеченского райкома ВЛКСМ. 

с 4 января 1964г. по 19 марта 1964г. – инструктор обкома ВЛКСМ. 

с 20 марта 1964г. по март 1967 г. – первый секретарь Касторенского РК ВЛКСМ. 

с марта 1967г. по ноябрь 1967г. – заместитель заведующего отделом учащейся молодежи 

и пионеров ОК ВЛКСМ. 

с ноября 1967г. по декабрь 1971г. – секретарь обкома ВЛКСМ по работе среди учащейся 

молодежи и студентов. 

с 10 января 1972г. по 27 ноября 1978г. – организатор по внеклассной и внешкольной 

работе Ленинской средней школы 

Октябрьского района. 

с 28 ноября 1978г. по июль 1988 г. – директор Обоянского педагогического училища. 

с июля 1988г. – август 2013 г. – директор Курского педагогического училища. 

С 1988 года Валентина Ильинична Пархоменко являлась директором Курского 

педагогического училища. За это время, как руководитель большого коллектива 



преподавателей, сотрудников и студентов, сумела проявить себя талантливым 

организатором - новатором. Это отразилось в значительном улучшении содержания 

образования, демократизации всего учебно- воспитательного процесса, в решительном 

повороте к серьезным изменениям в учебных планах, программах, в предоставлении 

большей самостоятельности предметно-цикловым комиссиям, классным руководителям, 

заведующим учебными кабинетами, преподавателям-предметникам, общественным 

организациям в подготовке специалистов для системы  образования. 

В.И. Пархоменко – инициатор создания учебно-педагогического комплекса нового 

типа – высшего педагогического училища (колледжа), в котором сотрудничали с 1990- 

1991 учебного года преподаватели Курского ордена «Знак почета» государственного 

педагогического института и преподаватели Курского педагогического училища, 

работающие по авторским программам и использующие лекционно-семинарскую форму 

обучения.  

Целеустремленно и планомерно Валентина Ильинична решала  вопросы, связанные с 

научно-методической обеспеченностью учебно-воспитательного процесса: в колледже 

создана система кабельного телевидения, приобретена  специальная литература и пособия, 

использовалась  договорная система с Центром научно-технической информации  с целью 

размножения важной в научном и методическом отношениях документации учебного 

характера, практикуется повышение деловой квалификации преподавателей на курсах по 

применению новых методик, активных форм обучения в подготовке специалистов. 

Воспитательный процесс В.И. Пархоменко не отделяла  от учебного, основываясь на 

принципах демократизации, гуманизации, гласности, направляла его через деятельность 

общественных организаций; внимательно изучая интересы молодежи как вдумчивый 

педагог, соединяла усилия классных руководителей, преподавателей – предметников, 

уделяя особое внимание вопросам правового воспитания, профилактике правонарушений.  

Не случайно, за указанный период времени в училище не было  правонарушений. 

Велась  тщательная работа по подбору и расстановке кадров с учетом перспективы 

дальнейшего развития педагогического училища - колледжа. 

Значительно укреплена за сравнительно небольшой срок материальная база 

училища: велось  капитальное строительство, созданы нормальные санитарно- 

гигиенические условия в новой пристройке к основному корпусу училища, 

переоборудована система отопления и переустановлена кровля, начала работать столовая, 

расширилась лыжная база. Преподаватели физкультурного отделения в пристройке к 

большому спортивному залу получили дополнительные тренерские. Приобретены: мягкая 

мебель, новые светильники, новые учебные доски, новый спортивный инвентарь и т.д. Все 

понимали, что  работает новый хозяйственный механизм  в непроизводственной сфере. 

Его влияние сказывалось на материальном поощрении преподавателей и сотрудников, а 

также студентов. 

В центре внимания творчески работающего директора училища забота не только о 

здоровом психологическом микроклимате среди преподавателей и студентов, но и об их 

оздоровлении. Изучая режим работы студентов в течение рабочего дня, беседуя с ними, 

Пархоменко В.И. своевременно устраняла  перегрузки. Из поля зрения не выходили 

вопросы питания учащихся, их лечения, обеспечения товарами повседневного спроса. 

Особой заботой окружены сироты. Решена с администрацией санатория в 1991 году 

проблема оздоровления преподавателей в санатории «Марьино»  на договорной основе: за 

год в санатории могли поправить здоровье 20 преподавателей. 



Договорная система с подшефным плодосовхозом «Мичуринец» в период трудового 

семестра давала свои положительные результаты: учащиеся не только трудились, но и 

видели результаты труда – хорошо зарабатывали в период уборки урожая. 

Профориентационная работа, направляемая Пархоменко В.И., давала возможность 

не только выполнить план набора, но и осуществить конкурсный отбор абитуриентов на 

все три отделения: школьное, физкультурное и музыкальное, а в 1990 году 

осуществляется частичный переход на договорную основу подготовки специалистов. 

Валентина Ильинична – высококвалифицированный преподаватель, педагог-

новатор. Она активно принимала участие в работе предметно-цикловой комиссии 

преподавателей педагогики и психологии, где выступала по наиболее актуальным 

проблемам, а главное – старалась перестроить работу ведущей комиссии так, чтобы она 

оказывала заметное воздействие на перестройку всех остальных (одиннадцати) комиссий 

по использованию новых достижений педагогов- экспериментаторов, методик 

развивающего обучения, ознакомления с вариативными школьными учебными планами и 

т.п.  

В.И. Пархоменко выполняла большую общественную работу: являлась  членом 

коллегии областного комитета по народному образованию, членом обкома профсоюза 

работников просвещения, председателем Совета директоров средних специальных 

учебных заведений Курской области, членом президиума Советов директоров 

педагогических  училищ Российской Федерации. 

В коллективе педагогического училища В.И. Пархоменко ценили и уважали за 

инициативу и деловитость, высокую работоспособность и творческий подход к любому 

делу, за заботу о людях и доброту, принципиальность и обязательность, требовательность 

к себе и другим. 

Говоря о директорах училища, мы ставим цель показать роль организатора учебного 

коллектива в создании благоприятного психологического климата, общего настроя 

педколлектива, сохранения традиций. А от этого зависит  подготовка учителей школ 

области, их профессиональный и культурный уровень.   

В ходе подготовки к празднованию 90-летия колледжа студенты побеседовали с 

Валентиной Ильиничной, расспросили ее о жизненном пути. В разговоре  узнали много 

подробностей из жизни директора. 

Выбор своего дела и любовь к нему Валентине Ильиничне были завещаны отцом. 

Уходящий на фронт глава большой и работящей семьи, словно предвидя скорую гибель, 

дал наказ, чтобы самая младшая из девяти детей в будущем стала учителем. Так и вышло: 

Валентина Ильинична - пятый педагог в семье Гринёвых. Это позже, встретив свою 

судьбу, она стала Пархоменко, вместе с мужем и двумя детьми переехала в Обоянь, а 

потом и в Курск. 

Молодость (скорее, юность, ибо молода она и поныне, несмотря на «мудрый» 

возраст), как и у большинства из её поколения, немыслима была без комсомола. 

Черемисиновская десятилетка, Обоянское педучилище, заочное обучение в педвузе - 

сначала в Москве, потом в Орле, поближе к дому. Всё остальное время - школа жизни. 

Воспитанная в труде и трудностях, училась у старших в семье и по книгам. Культ 

чтения сохранился с детства, с годами лишь приумножилась тяга к книге и к новым 

знаниям. 

В комсомоле тоже прошла весь определённый уставом путь - от комсорга первичной 

организации до должности первого секретаря райкома и работы в обкоме. 



В  Касторном у неё был «девичий» райком и мотоцикл «Урал», который она освоила 

самостоятельно. Гоняла по району, только косы по ветру летели!.. Бывало, некоторые 

партийцы ворчали: «Что это за комсомольский вожак? То на мотоцикле носится, то на во-

лейбольной площадке скачет!..» А она до сих пор гордится тем, что в районе каждого 

тракториста и каждую доярку знала, с пяти утра успевала побывать на поле и на ферме, 

умела зажечь соревновательным духом молодых селян и впитать мудрость и опыт 

старших. 

Считает, что комсомол научил всему, что требуется в жизни: работать с людьми и 

для людей, быть организатором в любом деле и не теряться ни в каких ситуациях, 

предвидеть грядущие перемены и быть хоть на полшага впереди остальных. 

Она не считает, что с утратой системы идеологического воспитания советского 

периода кардинально изменились её жизнь и отношение к делу. 

«Я потерь не ощущаю, - говорит Валентина Ильинична, - и мне никогда не мешали 

работать никакие политические системы. Да, была раньше некоторая заорганизованность, 

сейчас больше свободы в действиях, но кто запрещал тогда или запретит теперь работать 

хорошо?..» 

Десять лет директорства в Обоянском педучилище и 20 – в Курском подтверждают 

истинность этого утверждения. 

Вот всего лишь три примера из «обоянского периода». Когда новоиспечённый 

директор перешагнула порог вверенного ей учебного заведения, ужаснулась: помимо 

ремонта здания, требовалось ещё и обновление душ работающих там педагогов. 

Дисциплина была, но напряжённость и нервозность в коллективе не могли стать 

гарантией успешной работы. Внедрили своеобразные планы загрузки учителей в 

каникулярное время: посещение театра, библиотеки, работа с книгой и над собой. Первого 

сентября не узнать было коллег: и платья новые, и причёски, и впечатлений море, а 

главное, соскучились друг по другу и по работе. Ремонт, конечно, тоже сделали, и к 

котельной подключились (вместо старорежимных печей), и стадион строить начали. 

Тогда же «переломили» и ситуацию со свекольной «повинностью». Составили карту 

плантаций, сделали именную разметку по грядкам, организовали «группу питания» (даже 

квас и мороженое на поле возили), группу информационную, разработали условия 

соревнования. За студентами педучилища председатели колхозов в очередь 

выстраивались, чтобы к себе в хозяйство заполучить таких работников! 

Как-то увидела Валентина Ильинична девочку-студентку. со вставной челюстью. 

Как током стукнуло: детей не только учить, но и лечить надо. Открыли зубной кабинет, 

провели полную санацию, но главное, разработали такой режим работы медкабинетов, что 

студенты не теряли время в очередях. Одна из выпускниц потом писала Валентине 

Ильиничне, что у себя в школе она теперь организует работу по тем же принципам, что 

были в училище. 

Уже через четыре года в Обоянь поехали педагоги за опытом, а Валентина 

Пархоменко представляла школьное учительство на съезде в Кремлёвском Дворце и стала 

членом совета по педагогическому образованию в СССР. 

Именно тогда укрепилась в ней мысль об изменении системы подготовки 

педагогических кадров на более высшей ступени - в колледже. Задумано – сделано. В 

последствии многие учебные заведения области поменяли свой статус - помог в этом 

опытВ.И. Пархоменко и её 20-летнее руководство советом директоров ссузов. 



А начала она в Курске работать, как когда-то в Обояни: с заботы о людях и новой 

организации как учебного процесса, так и всей жизни училища. Валентина Ильинична 

запустила анкету среди выпускниц: что бы вы сделали, будучи директором? Все, как одна, 

ответили: тёплый туалет. Парадоксально, но факт: в учебном заведении, расположенном в 

центре города, «удобства» были на улице.  

Соорудили пристройку, и кроме долгожданных удобств получили дополнительные 

классы.  

Она не боялась  ни смелых идей, ни смелых решений, добилась, что в городских 

подростковых кабинетах стали принимать  студентов из села.  

Она умела  ценить единомышленников, считая своих преподавателей «суперспециа-

листами», а студентов - перспективными, общественно значимыми, творческими, 

демократичными и эрудированными личностями. 

В пример приводит убедительные аргументы: в педагогическом коллективе много 

кандидатов наук, 54 человека имеют отраслевые награды. Разве могут они учить или 

воспитывать плохо?.. И потому результаты радуют. 

В выпуске 2008 года, например, из 149 новоиспечённых учителей начальных 

классов, музыки и физкультуры 30 - обладатели красных дипломов. 

Сами же студенты-выпускники, расставаясь с колледжем, говорили, что четыре года, 

прожитые в нём, давали ощущение дома, уютной и радостной обстановки, а многие 

преподаватели становились «вторыми родителями». 

Валентина Ильинична, уже вырастившая своих детей и ставшая бабушкой, к 

студентам тоже относилась  как к детям, прощая им какие-то прегрешения и понимая 

«трудности роста». 

В скверике перед колледжем  по инициативе Валентины Ильиничны, стараниями 

студентов и преподавателей высажено ёлочки  саженцы декоративных деревьев.  

 


