
 
Кулигин Валерий Александрович родился в 1947 году в с. Исса, Иссинского района, Пензенской области, образование - высшее, в 1969 

году окончил Пензенский государственный педагогический институт. Имеет педагогически стаж 42 года. С 1971 г. по 1980 г. работал 

преподавателем Белинского педагогического училища им. В.Г. Белинского, в 1985 г. Кулигин В.А. назначен директором, с января 2009 года 

работает руководителем структурного подразделения ГАОУ СПО ПО «Белинский многопрофильный колледж». 

Кулигин Валерий Александрович имеет высшую квалифицированную категорию по должности «руководитель» и «преподаватель». 

Обладая большими организаторскими способностями, широким кругозором, высокой корректностью и педагогическим тактом, сумел создать 

сплоченный педагогический коллектив единомышленников. Он умело направляет преподавателей колледжа на совершенствование учебной, 

научно-исследовательской, методической и воспитательной деятельности. Особое внимание уделяет подбору, расстановке и воспитанию 

кадров. Из 26 преподавателей 25 имеют высшее образование,! 1- отличники просвещения, 22-присвоена высшая, 4 -первая квалификационные 

категории. 

За время его работы сформировалась целостная, продуманная система подготовки молодых специалистов, в которой большая роль 

отводится возвращению в школу педагога-мужчины. Из трехсот студентов в настоящее время обучается 96 юношей. 

Выпускники колледжа имеют прочную психолого-педагогическую и теоретическую подготовку, высокий авторитет, о чём говорят 

хорошие отзывы с их мест работы, многие из них успешно преподают предметы общеобразовательного цикла. И не случайно в колледже 

постоянно выполняется план приема молодых специалистов, ежегодно все они получают направление на работу и стабильно закрепляются по 

месту распределения. 

Глубина поиска в педагогической деятельности руководителя отделения СПО колледжа Кулигина В.А., использование инновационных 

современных технологий в учебном процессе позволило открыть новые специальности в колледже: «Программирование в компьютерных 

системах»; «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; «Физическая культура». При решении актуальных задач Валерий 

Александрович опирается на общественное мнение коллектива, прислушивается к критике и советуется с коллегами. 

Как руководитель Валерий Александрович значительное место в своей работе уделяет укреплению материально-технической базы 

колледжа, улучшению условий труда и быта преподавателей и студентов. Отремонтированы здания колледжа и общежития, переоборудованы 

все учебные кабинеты, оснащены новыми учебными и наглядными пособиями. 

Являясь сам хорошим спортсменом, Кулигин В.А. поднял спортивную жизнь колледжа на значительную высоту. Более половины 

студентов занимаются в спортивных секциях и кружках. Сборные команды колледжа по лыжам, легкой атлетике, волейболу постоянные 

призеры областных соревнований. 

Свою административную деятельность успешно сочетает с преподаванием физики. Уроки Валерия Александровича отличаются 

современными подходами, педагогическим совершенством, глубоким знанием предмета. Под его руководством разработаны методические 

рекомендации для уроков по проведению лекций, деловых игр, лабораторных и экспериментальных работ по физике, которые широко 

используют молодые преподаватели в своей педагогической деятельности. 

Высокий профессионализм, требовательность к себе и другим, доброжелательность обеспечили ему уважение и признательность 

студентов и преподавателей. 

За достигнутые успехи Кулигин В.А. награжден Почетными грамотами Министерства образования Пензенской области, в 1988 году 

значком "Отличник народного просвещения", в 1996 г. присвоено почетное звание Заслуженный учитель школы Российской Федерации. 


